
                                                                                                        Приложение № 3 

 

 

По пункту 7 Таблицы полагаем возможным в разделе «Обзор 

законодательства» размещать информацию за период 2020 - 2021 г.г. Обзор 

законодательства за период 2019 – 2020 для размещения прилагается 

(Приложение № 3). Обзор законодательства за период до 2020 года 

предлагаем перенести в раздел «Архив». 

 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 2019 год 

 

6 марта 2019 года N 17-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

19 февраля 2019 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

27 февраля 2019 года 
 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2014, N 30, ст. 4257; 2016, N 27, ст. 4160, 4246) следующие изменения: 

1) в пункте 13.1 части 1 статьи 6 слова "образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих" заменить словами "условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими"; 

2) в пункте 12.1 части 1 статьи 8 слова "образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих" заменить словами "условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими". 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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1 мая 2019 года N 85-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СВОБОДЕ СОВЕСТИ 
И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ" И СТАТЬЮ 87 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

16 апреля 2019 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
22 апреля 2019 года 

Статья 2 
 
В части 9 статьи 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598) слова "и вправе" заменить словами "а также с согласия соответствующей централизованной 
религиозной организации либо уполномоченного централизованной религиозной организацией 
руководящего или координирующего органа вправе", дополнить словами ", дополнительные 
профессиональные программы и программы профессионального обучения". 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
17 июня 2019 года N 140-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

30 мая 2019 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

11 июня 2019 года 
Статья 1 

 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
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2014, N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 53, ст. 8423) 
следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 7: 

а) пункт 2 дополнить словами ", а также расположенных в других субъектах Российской 
Федерации филиалов указанных организаций"; 

б) пункт 3 дополнить словами ", а также расположенных в других субъектах Российской 
Федерации филиалов указанных организаций"; 

2) часть 3 статьи 91 дополнить предложением следующего содержания: "Орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные 
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, при лицензировании образовательной 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и имеющей 
расположенные в других субъектах Российской Федерации филиалы, организует осуществление 
лицензирования образовательной деятельности в таких филиалах во взаимодействии с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, на территориях которых находятся 
соответствующие филиалы организации, осуществляющей образовательную деятельность, в части 
осуществления лицензионного контроля."; 

3) часть 5 статьи 92 дополнить словами "в части проведения аккредитационной экспертизы". 
 

Статья 2 
 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), выданные 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, сохраняют свое действие до наступления случаев 
переоформления, прекращения действия или аннулирования такой лицензии. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 

 
26 июля 2019 года N 232-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

18 июля 2019 года 

consultantplus://offline/ref=FF8A5DFCF8C309916B6C99EF4C7D9CCAD1627BED957DE1F9CBD98778D33D85E2AC28898710484D3A0077D000FD7D6BA4A38FF5A84B8A788EH4O5O
consultantplus://offline/ref=FF8A5DFCF8C309916B6C99EF4C7D9CCAD1627BED957DE1F9CBD98778D33D85E2AC28898710484D3A0277D000FD7D6BA4A38FF5A84B8A788EH4O5O
consultantplus://offline/ref=FF8A5DFCF8C309916B6C99EF4C7D9CCAD1627BED957DE1F9CBD98778D33D85E2AC28898710484D3A0377D000FD7D6BA4A38FF5A84B8A788EH4O5O
consultantplus://offline/ref=FF8A5DFCF8C309916B6C99EF4C7D9CCAD1627BED957DE1F9CBD98778D33D85E2AC28898710494E3A0177D000FD7D6BA4A38FF5A84B8A788EH4O5O
consultantplus://offline/ref=FF8A5DFCF8C309916B6C99EF4C7D9CCAD1627BED957DE1F9CBD98778D33D85E2AC28898710494E380977D000FD7D6BA4A38FF5A84B8A788EH4O5O


 
Одобрен 

Советом Федерации 
23 июля 2019 года 

Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 48, ст. 6165; 2014, N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, 
2933; N 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, N 1, ст. 53; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3989; N 29, ст. 4364; N 51, 
ст. 7241; 2016, N 1, ст. 9, 24, 72, 78; N 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4245, 4246, 4292; 2017, N 
18, ст. 2670; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1282; N 27, ст. 3945; N 28, ст. 4152; N 31, ст. 
4860; N 32, ст. 5110, 5130; N 53, ст. 8423; 2019, N 25, ст. 3160) следующие изменения: 

1) в пункте 6 статьи 2 слова "федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "в зависимости от уровня образования 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования"; 

2) в статье 7: 

а) часть 6 признать утратившей силу; 

б) в части 7: 

пункт 7 признать утратившим силу; 

дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания: 

"8) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных 
полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, а также имеет право 
устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления переданных полномочий; 

9) осуществляет согласование назначения на должность руководителей органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные 
полномочия, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования; 

10) вносит в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии полномочий 
Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, у органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации."; 

в) в части 8: 

в пункте 1 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию" заменить словами "по контролю и надзору"; 
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в пункте 5 слова "в пункте 1 части 6" заменить словами "в пункте 8 части 7"; 

3) часть 8 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"8. Перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования с 
указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования, порядок формирования этих перечней утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования с 
указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования, порядок формирования этих перечней утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования. При утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений 
подготовки в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, может 
устанавливаться соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и 
направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в 
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки."; 

4) в статье 12: 

а) часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Порядок разработки примерных основных общеобразовательных программ, 
образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их 
экспертизы и ведения реестра указанных примерных основных образовательных программ, 
особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных 
основных образовательных программ среднего профессионального образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, и примерных основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в области информационной безопасности, а 
также организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных основных 
общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального 
образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. Порядок разработки примерных основных образовательных программ высшего 
образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ высшего образования, особенности разработки, проведения 
экспертизы и включения в такой реестр примерных основных образовательных программ 
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 
примерных основных образовательных программ высшего образования в области 
информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения 
реестра примерных основных образовательных программ высшего образования, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом."; 

б) в части 13 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения"; 
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5) в статье 13: 

а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, и ее виды утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Положение о 
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования, и ее 
виды утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования."; 

б) часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального 
образования, основным программам профессионального обучения и дополнительным 
общеобразовательным программам устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом."; 

6) в статье 16: 

а) в части 2 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования"; 

б) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "Перечень профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.", дополнить 
предложением следующего содержания: "Перечень специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования."; 
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7) в статье 18: 

а) в части 7 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

б) в части 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

8) в части 3 статьи 19 второе предложение изложить в следующей редакции: "Типовые 
положения об учебно-методических объединениях в системе общего образования и среднего 
профессионального образования утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования.", дополнить предложением следующего 
содержания: "Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе высшего 
образования утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования."; 

9) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, 
имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации, 
указанные в части 3 настоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты и 
программы, признаются федеральными или региональными инновационными площадками и 
составляют инновационную инфраструктуру в системе образования. Порядок формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок 
признания организации федеральной инновационной площадкой) устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. Перечень федеральных инновационных площадок 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, в соответствии с установленной сферой ведения. 
Порядок признания организаций региональными инновационными площадками устанавливается 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации."; 

10) в части 5 статьи 24 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

11) в статье 27: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Профессиональными образовательными организациями могут создаваться кафедры и 
иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на 
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базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Образовательными 
организациями высшего образования могут создаваться кафедры и иные структурные 
подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования."; 

б) в части 7 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

12) пункт 15.1 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

"15.1) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Порядок 
организации социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
Порядок организации социально-психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;"; 

13) пункт 3 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

"3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности дошкольной 
образовательной организации, общеобразовательной организации, профессиональной 
образовательной организации, организации дополнительного образования, подлежащих 
самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования. Показатели деятельности 
образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования. Показатели деятельности организации дополнительного 
профессионального образования, подлежащей самообследованию, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования;"; 

14) часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
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"3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также 
студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов (курсантов), 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования. Образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов 
(курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования."; 

15) в статье 34: 

а) в части 1: 

в пункте 12 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования"; 

в пункте 14 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования"; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня 
образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования;"; 

б) в части 9 третье предложение изложить в следующей редакции: "Порядок и условия 
осуществления такого перевода в зависимости от уровня образовательных программ 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования."; 

в) в части 10 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

16) в статье 36: 

а) в части 3 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

б) в части 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

в) в части 6 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

г) в части 14 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

17) в пункте 4 части 4 статьи 41 слова "по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения" заменить словами 
"по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения"; 

18) в части 5 статьи 42 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения" заменить словами "по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения"; 

19) часть 12 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

"12. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам основного 
общего образования, образовательным программам среднего общего образования, 
образовательным программам среднего профессионального образования и соответствующим 
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального 
обучения и дополнительным общеобразовательным программам мер дисциплинарного 
взыскания и снятия их с указанных обучающихся устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Порядок 
применения к обучающимся по образовательным программам высшего образования и 
соответствующим дополнительным профессиональным программам мер дисциплинарного 
взыскания и снятия их с указанных обучающихся устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования."; 

20) в статье 47: 
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а) в пункте 4 части 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования"; 

б) в части 7 слова "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования" заменить словами "в зависимости от сферы ведения федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

21) в части 4 статьи 49 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

22) часть 10 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

"10. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования и 
дополнительным общеобразовательным программам утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Примерные 
формы договоров о высшем образовании утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Примерная форма 
договора о дополнительном профессиональном образовании утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования."; 

23) часть 8 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

"8. Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе порядок 
приема иностранных граждан и лиц без гражданства), перечень вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, особенности проведения 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования (в том 
числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество 
образовательных организаций высшего образования, в которые поступающий на обучение по 
программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявления 
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одновременно, и количество специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе 
участвовать в конкурсе), перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования каждого уровня, особенности проведения 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья при приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования, перечень дополнительных 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования, перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным 
программам высшего образования по результатам вступительных испытаний, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок приема на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета не подлежит изменению 
после 1 сентября года, предшествующего приему на обучение по указанным программам."; 

24) в статье 59: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Формы, порядок (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые 
к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации), сроки проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 
продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках 
государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. Формы и порядок проведения (включая требования к использованию 
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, по образовательным программам высшего образования - 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом."; 

б) в пункте 1 части 13 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования"; 

в) в абзаце первом части 15 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в 
сфере образования"; 

25) в статье 60: 
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а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом, документы об образовании и документы 
об образовании и о квалификации. Образцы документов об образовании (аттестата об основном 
общем образовании и аттестата о среднем общем образовании), документов об образовании и о 
квалификации (диплома о среднем профессиональном образовании) и приложений к ним, 
описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных 
документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования. Образцы документов об образовании и о 
квалификации (диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома об 
окончании аспирантуры (адъюнктуры) и приложений к ним, описание указанных документов и 
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования. Образец диплома об окончании ординатуры, описание указанного 
диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения. Образец диплома об окончании ассистентуры-стажировки, описание 
указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры."; 

б) в части 13 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

26) в статье 71: 

а) в пункте 1 части 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

б) в части 8 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации", слова "сфере 
образования" заменить словами "сфере высшего образования"; 

в) в части 12 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования", слова "указанным федеральным органом 
исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования"; 

27) в части 2 статьи 72: 

а) в пункте 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

б) в пункте 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

28) в части 7 статьи 73 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

29) в части 8 статьи 76 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с" заменить словами "по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования,"; 

30) часть 3 статьи 77 изложить в следующей редакции: 

"3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний проводятся 
всероссийская олимпиада школьников и олимпиады школьников. Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, утверждаются 
порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, включая перечень 
общеобразовательных предметов, по которым она проводится, итоговые результаты 
всероссийской олимпиады школьников, образцы дипломов победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников. Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
утверждаются порядок проведения олимпиад школьников, перечень и уровни олимпиад 
школьников, а также критерии определения уровней указанных олимпиад школьников, образцы 
дипломов победителей и призеров указанных олимпиад. В целях обеспечения соблюдения 
порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, а также порядка проведения 
олимпиад школьников гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в 
соответствии с частью 15 статьи 59 настоящего Федерального закона, предоставляется право 
присутствовать при проведении указанных олимпиад и направлять информацию о нарушениях, 
выявленных при их проведении, в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования."; 

31) в статье 78: 

а) в части 6 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования"; 
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б) в части 7 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования"; 

в) в части 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования"; 

32) часть 6 статьи 79 изложить в следующей редакции: 

"6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 
дополнительным профессиональным программам, программам профессионального обучения и 
дополнительным общеобразовательным программам определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения. Особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 
высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения."; 

33) в статье 80: 

а) в части 2 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

б) в части 6 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

в) в части 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

34) в статье 82: 

а) часть 3 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации"; 
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б) в части 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

в) часть 7 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации"; 

г) часть 8 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации"; 

д) в части 10 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения" заменить словами "по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения"; 

е) в части 12 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования"; 

ж) часть 13 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации"; 

з) часть 14 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации"; 

35) в статье 83: 

а) в части 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

б) в части 6 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

в) в части 7 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

г) в части 13 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 
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д) в части 17 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

е) в части 19 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

36) в статье 84: 

а) в части 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

б) в части 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

37) часть 2 статьи 85 изложить в следующей редакции: 

"2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в 
области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 
экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки 
работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и 
маневровой работой, осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. Реализация 
образовательных программ высшего образования в области подготовки специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного 
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта."; 

38) в части 4 статьи 86 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 

39) в части 6 статьи 88 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования"; 
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40) в статье 89: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, являются федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, а 
также федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные 
организации."; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, осуществляют координацию деятельности 
федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и иных субъектов системы образования в установленной сфере ведения."; 

41) в части 4 статьи 91 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в 
сфере образования"; 

42) в статье 92: 

а) в части 10 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере 
образования"; 

б) в части 15 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере 
образования"; 

в) в части 20 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере 
образования"; 

43) в статье 95.2: 

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

"1) Общественная палата Российской Федерации по обращениям федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, не позднее чем в месячный срок со дня получения указанных обращений 
формирует из числа представителей общероссийских общественных организаций, созданных в 
целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, общероссийских общественных 
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объединений инвалидов общественный совет по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления федеральными государственными образовательными организациями, а 
также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, 
дополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования и соответствующим дополнительным профессиональным 
программам, общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления федеральными государственными образовательными организациями, а также 
иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным 
программам и утверждает составы указанных советов. Общественная палата Российской 
Федерации информирует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, о составах созданных при этих органах 
общественных советов по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями;"; 

б) в части 2.1 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам, 
основным программам профессионального обучения, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, с 
предварительным обсуждением в общественном совете по независимой оценке качества. 
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, с предварительным обсуждением в общественном совете по независимой оценке 
качества. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, с предварительным обсуждением в общественном 
совете по независимой оценке качества."; 
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г) в части 7: 

в пункте 2 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

в пункте 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

д) в части 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

е) в пункте 1 части 10 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

ж) в части 12 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

з) в части 15 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

44) в части 6 статьи 97 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере образования"; 

45) в пункте 2 части 3 статьи 100 слова "по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и 
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реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования"; 

46) в части 10 статьи 107 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в 
сфере образования"; 

47) в части 4 статьи 111 слова "по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования". 
 

 
1 октября 2019 года N 328-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О СЛУЖБЕ 

В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

19 сентября 2019 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

25 сентября 2019 года 
Статья 126. О внесении изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 
 

Пункт 7 части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 27, ст. 4160; 
2017, N 18, ст. 2670; 2018, N 27, ст. 3945; N 53, ст. 8423; 2019, N 30, ст. 4134) после слов "уголовно-
исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской 
Федерации,". 

 
2 декабря 2019 года N 403-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Принят 
Государственной Думой 

21 ноября 2019 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
25 ноября 2019 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 23, ст. 2878; 2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 30, ст. 4257; 2015, N 1, ст. 53; N 18, ст. 
2625; N 27, ст. 3989; N 29, ст. 4364; 2016, N 27, ст. 4160, 4238, 4246; 2018, N 32, ст. 5110; N 53, ст. 
8423; 2019, N 10, ст. 887; N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) пункт 9 после слова "(модулей)," дополнить словом "практики,"; 

б) пункт 10 после слова "(модулей)," дополнить словом "практики,"; 

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24) практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 
соответствующей образовательной программы;"; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 2 ст. 1 вступил в силу с 02.12.2019. 

2) в пункте 10 части 1 статьи 8 слово "рекомендованных" заменить словом "допущенных"; 

3) в пункте 2 части 3 статьи 11 слова "и иным" исключить; 

4) в статье 13: 

а) части 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

"6. Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает 
проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении основных 
профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих программ 
организуется в форме практической подготовки. Образовательная деятельность при освоении 
иных образовательных программ или отдельных компонентов этих программ может быть 
организована в форме практической подготовки. 

7. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в структурном подразделении указанной организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки; 
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2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для 
проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной 
организацией и организацией, осуществляющей образовательную деятельность."; 

б) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора о 
практической подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом."; 

5) статью 15 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 
 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 
освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 
программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 
реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в 
том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 
соответствующей образовательной программе. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 
основании договора, который заключается между организациями, указанными в части 1 
настоящей статьи, и в котором указываются основные характеристики образовательной 
программы, реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) 
направленность) (при реализации части образовательной программы определенных уровня, вида 
и (или) направленности указываются также характеристики отдельных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 
программами), выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 
документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из 
указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого 
договора. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ и примерная форма договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
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4. Использование имущества государственных и муниципальных организаций 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации 
образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено 
договором о сетевой форме реализации образовательных программ."; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
П. 6 ст. 1 вступил в силу с 02.12.2019. 

6) в статье 18: 

а) в пункте 1 части 4 слово "рекомендуемых" заменить словом "допущенных"; 

б) в части 5 слово "рекомендуемых" заменить словом "допущенных", после слов 
"организациями, осуществляющими образовательную деятельность," дополнить словами 
"утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, и"; 

в) в части 6 слово "рекомендуемых" заменить словом "допущенных", после слов "по 
результатам экспертизы" дополнить словами ", которая проводится федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования"; 

г) часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая 
порядок и сроки проведения экспертизы учебников, критерии ее проведения и правила их 
оценивания, требования, предъявляемые к экспертам при проведении экспертизы учебников, 
права и обязанности экспертов, порядок отбора экспертов для проведения экспертизы учебников, 
формы и срок действия экспертных заключений, порядок и основания исключения учебников из 
указанного федерального перечня), а также предельный срок использования учебников, 
исключенных из указанного федерального перечня, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования."; 

7) часть 3 статьи 27 признать утратившей силу; 

8) в статье 28: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "а" п. 8 ст. 1 вступил в силу с 02.12.2019. 

а) в пункте 9 части 3 слово "рекомендованных" заменить словом "допущенных"; 

б) пункт 2 части 6 после слов "безопасные условия обучения," дополнить словами "в том 
числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия"; 

в) в части 7 первое предложение изложить в следующей редакции: "Образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
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компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в 
том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье 
работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том 
числе при проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 
своих выпускников."; 

9) в пункте 1 части 2 статьи 29: 

а) в подпункте "а" слова "об учредителе, учредителях образовательной организации, о 
месте нахождения образовательной организации и ее филиалов" заменить словами "об 
учредителе, учредителях образовательной организации, о представительствах и филиалах 
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, ее 
представительств и филиалов"; 

б) дополнить подпунктом "г.1" следующего содержания: 

"г.1) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;"; 

в) дополнить подпунктом "з.1" следующего содержания: 

"з.1) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в 
соответствии с настоящим Федеральным законом в приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;"; 

10) в пункте 7 части 1 статьи 34 слова "в установленном ею порядке" заменить словами "в 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, порядке"; 

11) часть 5 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

"5. Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации, филиала государственной или муниципальной образовательной 
организации, за исключением филиала, в котором организуется осуществление образовательной 
деятельности исключительно в форме практической подготовки обучающихся, не могут 
исполняться по совместительству. Должностные обязанности руководителя филиала 
государственной или муниципальной образовательной организации, в котором осуществляется 
образовательная деятельность исключительно в форме практической подготовки обучающихся, 
могут исполняться по совместительству лицами, являющимися работниками данных 
государственной или муниципальной образовательной организации или организации, 
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы."; 

12) в части 2 статьи 72: 

а) в пункте 4 слова ", в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования" исключить; 

б) в пункте 5 слова ", в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования" исключить; 

13) в статье 91: 
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а) в части 4 второе предложение дополнить словами ", мест осуществления 
образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных 
программ, мест проведения практики, практической подготовки обучающихся, государственной 
итоговой аттестации"; 

б) часть 15 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, используемым при 
проведении практической подготовки обучающихся."; 

14) пункт 9 части 29 статьи 92 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания: 

"г) образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым 
посредством использования сетевой формы реализации образовательных программ; 

д) образовательной деятельности, организуемой в форме практической подготовки 
обучающихся;"; 

15) часть 3 статьи 97 после слов "и динамикой изменений его результатов," дополнить 
словами "в том числе в рамках оценки качества образования,"; 

16) часть 2 статьи 99 после слов "с учетом форм обучения," дополнить словами "включая 
практическую подготовку обучающихся,". 

 
 
2 декабря 2019 года N 411-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 54 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СТАТЬЮ 67 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Государственной Думой 

14 ноября 2019 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
25 ноября 2019 года 

Статья 2 
 

Статью 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) 
дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.". 
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Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
27 декабря 2019 года N 478-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕЕСТРОВОЙ МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
17 декабря 2019 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
23 декабря 2019 года 

Статья 11 
 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 27, ст. 3462; 2014, N 6, ст. 562; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; 2015, N 1, ст. 42, 53; N 27, ст. 
3989; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; N 27, ст. 4160, 4238, 4239; 2018, N 
53, ст. 8423; 2019, N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 29: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом "т" следующего содержания: 

"т) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности);"; 

б) подпункт "б" пункта 2 признать утратившим силу; 

2) в части 5 статьи 32 слова "предоставляется информация о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности" заменить словами "предоставляются сведения о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности"; 

3) в пункте 18 части 1 статьи 34 слова "с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со" заменить словами "со сведениями о дате предоставления и регистрационном 
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,"; 

4) в пункте 3 части 3 статьи 44 слова "лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со" заменить словами "со сведениями о дате предоставления и регистрационном 
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,"; 
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5) в части 2 статьи 55 слова "с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со" заменить словами "со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности,"; 

6) в статье 91: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной 
деятельности по каждому лицензиату включаются сведения о видах образования, об уровнях 
образования (в отношении профессионального образования также сведения о профессиях, 
специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного 
образования, а также об адресах мест осуществления образовательной деятельности, за 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, мест 
осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации 
образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки обучающихся, 
государственной итоговой аттестации, и иные сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Сведения по каждому филиалу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, также включаются в соответствующую запись в 
реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности с указанием наименования и 
места нахождения такого филиала."; 

б) часть 6 признать утратившей силу; 

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Заявление о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, могут быть направлены в лицензирующий орган в форме электронных 
документов (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме" не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Соискатель лицензии вправе 
представить указанные заявление и документы в лицензирующий орган или в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если 
соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на бумажном носителе непосредственно или направить заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении."; 

7) в части 21 статьи 92 слова "принятия решения о прекращении действия лицензии" 
заменить словами "внесения соответствующей записи в реестр лицензий на осуществление 
образовательной деятельности"; 

8) в статье 108: 

а) в части 7 слово "выданных" заменить словом "предоставленных"; 

б) в части 9 слово "выданные" заменить словом "предоставленные". 
27 декабря 2019 года N 515-ФЗ 
 

 

consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF5405272E6AD2CBA44CA1B1F4B1411BFDEE3A5FB8D7N8T9O
consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF5405262B6FDCCBA44CA1B1F4B1411BFDEE3A5FB8D7N8T9O
consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF570D21223B8584A510E7E0E7B3401BFFEB26N5TCO
consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF5405262B6ED2CBA44CA1B1F4B1411BFDEE3A5FB8D7N8T9O
consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF5405262B6EDDCBA44CA1B1F4B1411BFDEE3A5FB8D7N8T9O
consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF5405262F6FD1CBA44CA1B1F4B1411BFDEE3A5FB8D7N8T9O
consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF5405262D6EDDCBA44CA1B1F4B1411BFDEE3A5FB8D7N8T9O
consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF5405262D6AD3CBA44CA1B1F4B1411BFDEE3A5FB8D7N8T9O
consultantplus://offline/ref=1107F1B733ADC865BEAAFB79D40CCDCB7F542C941132DA3A34469B4F3275186ACBC0CF5405262F6CD2CBA44CA1B1F4B1411BFDEE3A5FB8D7N8T9O


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 67 И 98 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Принят 

Государственной Думой 
18 декабря 2019 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
23 декабря 2019 года 

 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; 2019, N 49, ст. 6970) следующие изменения: 

1) статью 67 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
государственные или муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, осуществляется по направлению органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 
управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, посредством использования региональных информационных 
систем, указанных в части 14 статьи 98 настоящего Федерального закона."; 

2) статью 98 дополнить частями 13 - 28 следующего содержания: 

"13. В целях сбора сведений о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми создается федеральная информационная система доступности дошкольного образования. 

14. В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми, обеспечения предоставления информации родителям 
(законным представителям) детей о последовательности предоставления мест в государственных 
или муниципальных образовательных организациях и об основаниях изменений 
последовательности предоставления мест создаются региональные информационные системы 
доступности дошкольного образования. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в указанных целях могут использовать иные введенные в эксплуатацию региональные 
информационные системы, включающие в себя информацию о доступности дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми. 

15. Порядок формирования и ведения федеральной информационной системы доступности 
дошкольного образования и методические рекомендации к порядку формирования и ведения 
региональных информационных систем, указанных в части 14 настоящей статьи, в том числе к 
порядку предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

16. Порядок формирования и ведения региональных информационных систем, в том числе 
предоставление родителям (законным представителям) детей сведений из информационных 
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систем, указанных в части 14 настоящей статьи, устанавливается субъектом Российской 
Федерации с учетом методических рекомендаций, указанных в части 15 настоящей статьи. 

17. Уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов подведомственной 
им организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг следующая 
информация: 

1) о заявлении (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявления, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного 
образования. 

18. Порядок взаимодействия региональных информационных систем, указанных в части 14 
настоящей статьи, с федеральной информационной системой доступности дошкольного 
образования, содержащий в том числе технические требования и форматы передачи 
информации, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. 

19. В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми региональные информационные системы, указанные в 
части 14 настоящей статьи, содержат информацию: 

1) о детях, нуждающихся в получении мест в государственных или муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, и об их родителях (законных 
представителях) в объеме обрабатываемых персональных данных, указанном в части 20 
настоящей статьи; 

2) об организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми; 

3) о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в государственных 
или муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, о 
последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения указанной 
последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей на 
обучение в указанные организации; 

4) об осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
получающих присмотр и уход; 



5) об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
субъектов Российской Федерации, органах государственной власти городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, осуществляющих управление в сфере 
образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

20. В региональных информационных системах, указанных в части 14 настоящей статьи, 
осуществляется обработка следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка и его родителей (законных 
представителей); 

2) дата рождения ребенка; 

3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

4) адрес места жительства ребенка; 

5) сведения о наличии потребности в обучении ребенка по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 
для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии); 

6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка; 

7) реквизиты документов, подтверждающих установление опеки или попечительства (при 
наличии); 

8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка. 

21. При ведении персонифицированного учета в региональных информационных системах, 
указанных в части 14 настоящей статьи, обеспечиваются конфиденциальность и безопасность 
персональных данных с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных. 

22. Лица, указанные в части 28 настоящей статьи и виновные в нарушении требований в 
области обработки и защиты персональных данных, несут административную, гражданскую и 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Федеральная информационная система доступности дошкольного образования 
формируется посредством автоматизированной передачи из региональных информационных 
систем, указанных в части 14 настоящей статьи, следующих видов информации: 

1) о численности детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования и (или) получающих присмотр и уход; 

2) о численности детей, нуждающихся в получении мест в государственных или 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми; 

3) об организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми; 

4) об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
субъектов Российской Федерации, органах исполнительной власти городов федерального 



значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, осуществляющих управление в сфере 
образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

24. Заказчиком федеральной информационной системы доступности дошкольного 
образования является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования. Заказчиками региональных информационных систем, указанных в 
части 14 настоящей статьи, являются уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

25. Оператором федеральной информационной системы доступности дошкольного 
образования является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, или по решению указанного органа подведомственное ему 
федеральное государственное учреждение. Операторами региональных информационных 
систем, указанных в части 14 настоящей статьи, являются уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или по решению указанных органов 
подведомственные им организации. 

26. Поставщиками информации для размещения в региональных информационных 
системах, указанных в части 14 настоящей статьи, являются: 

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющие управление в сфере образования в соответствии с полномочиями, 
определенными статьей 9 настоящего Федерального закона; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования; 

3) организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющие присмотр и уход за детьми. 

27. Пользователями федеральной информационной системы доступности дошкольного 
образования являются уполномоченные должностные лица федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также должностные лица организации, 
подведомственной указанному федеральному органу исполнительной власти и уполномоченной 
им на ведение указанной информационной системы. 

28. Пользователями региональных информационных систем, указанных в части 14 
настоящей статьи, являются уполномоченные должностные лица поставщиков информации, 
указанных в части 26 настоящей статьи, а также должностные лица организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющим управление в сфере образования, уполномоченные на ведение указанных 
информационных систем в рамках предоставленной компетенции.". 
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Статья 1 
 
Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2001, N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 
2026; N 28, ст. 2790; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 28, ст. 2886, 2892; N 46, ст. 4443, 4444; N 50, ст. 
4844; N 52, ст. 5036, 5038; 2004, N 34, ст. 3526, 3535; N 52, ст. 5278; 2005, N 1, ст. 8, 21; N 19, ст. 
1756; N 27, ст. 2717; N 42, ст. 4214; N 52, ст. 5572, 5589; 2006, N 1, ст. 8, 9; N 2, ст. 171; N 6, ст. 636; N 
43, ст. 4412; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5503; 2007, N 1, ст. 28; N 17, ст. 1929; N 18, ст. 
2117; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6079; N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 3418; 
N 30, ст. 3597, 3617; N 48, ст. 5500; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3582, 
3629; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 48, ст. 5711, 5733; N 51, ст. 6151; N 52, ст. 6450; 2010, N 18, ст. 
2145; N 19, ст. 2291, 2293; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4185, 4192, 4198; N 40, ст. 4969, 4971; N 46, ст. 
5918; N 49, ст. 6409; 2011, N 15, ст. 2041; N 27, ст. 3873; N 41, ст. 5635; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7030, 
7039, 7056; 2012, N 26, ст. 3447; N 31, ст. 4316, 4317; N 47, ст. 6400; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 
2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473, 3480; N 30, ст. 4083; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5633; N 52, ст. 6983; 
2014, N 11, ст. 1090; N 26, ст. 3389; N 30, ст. 4250, 4267; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 
6656, 6664; N 52, ст. 7560, 7561; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4343; N 40, ст. 5468; N 45, ст. 6202; N 
51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 22, ст. 3093; N 26, ст. 3861; N 27, ст. 4162, 4277, 4278, 
4279; N 49, ст. 6852; 2017, N 1, ст. 7; N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 40, ст. 5751, 
5752; N 47, ст. 6841; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580; N 24, ст. 3408, 3409; N 30, ст. 
4557; N 32, ст. 5121; N 41, ст. 6191; N 49, ст. 7495, 7525, 7528, 7529; N 53, ст. 8420, 8430; 2019, N 16, 
ст. 1825; N 23, ст. 2916) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова "основания и виды ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации" заменить словами "порядок применения бюджетных 
мер принуждения"; 

2) в пункте 2 статьи 1 слова "порядка и условий привлечения к ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации" заменить словами 
"применения бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений"; 

3) абзац двадцать пятый статьи 7 признать утратившим силу; 

4) абзац шестнадцатый части первой статьи 8 признать утратившим силу; 

5) абзац восьмой пункта 1 статьи 9 признать утратившим силу; 
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6) в статье 21: 

а) в абзаце третьем пункта 4 слова ", обособленной функции (сфере, направлению) 
деятельности органов государственной власти (органов местного самоуправления), 
присваиваются уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета" заменить 
словами "присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджетов"; 

б) абзац четвертый подпункта 6 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"подгруппа "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)";"; 

7) статью 145 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации должен содержать 
показатели, характеризующие объем средств пенсионных накоплений, обособленный учет 
которых ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на начало и конец 
очередного финансового года, в том числе: 

1) объем средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 
пенсионному страхованию; 

2) объем средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации; 

3) объем средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, 
которым Пенсионным фондом Российской Федерации установлена срочная пенсионная 
выплата."; 

8) в статье 149: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "составляются органами управления фондами и представляются" 
заменить словами "составляются органами управления указанными фондами при формировании 
бюджетной отчетности и представляются в составе бюджетной отчетности"; 

абзац второй после слов "за отчетный финансовый год" дополнить словами "и иные 
документы, подлежащие представлению в Государственную Думу одновременно с годовыми 
отчетами об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации,"; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Правительство Российской Федерации представляет в Государственную Думу отчеты об 
исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за 
отчетный финансовый год не позднее 1 августа текущего года одновременно с проектами 
федеральных законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации за отчетный финансовый год, годовой бюджетной отчетностью об 
исполнении соответствующих бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и иной отчетностью, предусмотренной бюджетным законодательством Российской 
Федерации. В составе материалов к проекту федерального закона об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный финансовый год Правительство 
Российской Федерации представляет в Государственную Думу отчеты: 
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1) о формировании и об использовании средств резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию; 

2) о формировании и об использовании средств выплатного резерва Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 

3) о формировании и об использовании средств пенсионных накоплений, сформированных 
в пользу застрахованных лиц, которым Пенсионным фондом Российской Федерации установлена 
срочная пенсионная выплата."; 

9) в статье 157: 

а) в пункте 1 слова "(должностными лицами)" исключить, слова "(местных администраций)" 
заменить словами "(органами местных администраций)"; 

б) в абзаце шестом пункта 2 слова "главными администраторами бюджетных средств" 
заменить словами "главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств)", слова "внутреннего 
финансового контроля и" исключить; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Федеральное казначейство проводит анализ исполнения бюджетных полномочий 
органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), в 
соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

Органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), 
обязаны предоставлять информацию и документы, запрашиваемые Федеральным казначейством 
в целях осуществления указанного полномочия."; 

г) в пункте 4: 

в абзаце первом слова ", органы государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций)," исключить, слово "проводят" заменить словом 
"проводит", слова "внутреннего финансового контроля и" исключить, дополнить словами "в целях 
подготовки предложений по совершенствованию осуществления указанными главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита"; 

в абзаце втором слово "соответственно", слова ", органом государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимся органом (должностными лицами) 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации)," и слова 
"внутреннего финансового контроля и" исключить; 

10) пункт 3.1 статьи 158 признать утратившим силу; 

11) в статье 160.2-1: 

а) в наименовании слова "главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета по" заменить словами 
"отдельных участников бюджетного процесса по организации и", слова "внутреннего финансового 
контроля и" исключить; 
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б) пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции: 

"1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и 
предоставлению руководителю главного администратора бюджетных средств, руководителю 
распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководителю 
администратора доходов бюджета, руководителю администратора источников финансирования 
дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя 
бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее - администратор 
бюджетных средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе заключения о 
достоверности бюджетной отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о 
повышении результативности и экономности использования бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества 
финансового менеджмента. 

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 

1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению 
своих бюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки 
предложений об организации внутреннего финансового контроля; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 
статьи 264.1 настоящего Кодекса; 

3) повышения качества финансового менеджмента. 

3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной 
независимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами 
(работниками) главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, а в 
случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными 
подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 
администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому передаются 
указанные полномочия. 

4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению 
внутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении 
которого он находится, или другому администратору бюджетных средств, находящемуся в 
ведении данного главного администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита."; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "в" п. 11 ст. 1 вступает в силу с 01.01.2020. 
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в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать принципы, в 
том числе принцип функциональной независимости, задачи, основания и порядок организации, 
планирования и проведения внутреннего финансового аудита, реализации его результатов, права 
и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового 
аудита, а также определять случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита. 

Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, 
осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, 
обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных 
стандартов внутреннего финансового аудита."; 

г) дополнить пунктами 6 - 8 следующего содержания: 

"6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества 
исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
проводится: 

1) финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в 
установленном им порядке в отношении главных администраторов средств соответствующего 
бюджета; 

2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении 
подведомственных ему администраторов бюджетных средств. 

7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет в том 
числе: 

1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, 
формирования и представления информации, необходимой для проведения указанного 
мониторинга; 

2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества 
финансового менеджмента. 

8. Главный администратор средств соответствующего бюджета вправе внести на 
рассмотрение финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) 
предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества финансового 
менеджмента в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по 
согласованию с финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным 
фондом) передать этому финансовому органу (органу управления государственным 
внебюджетным фондом) указанные полномочия."; 

12) пункт 10.1 статьи 161 после слов "Казенное учреждение" дополнить словами "по 
согласованию с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно 
находится,"; 

13) пункт 2 статьи 162 признать утратившим силу; 
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14) в статье 165: 

а) в абзаце девятнадцатом после слов "федеральных казенных учреждений," дополнить 
словами "порядок формирования и ведения обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, используемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных 
учреждений, порядок составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных бюджетных и автономных учреждений", слова "а также порядок ведения 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях" исключить; 

б) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

"устанавливает единую методологию бюджетного учета, составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности, а также бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственных (муниципальных) учреждений;"; 

в) абзац тридцать второй признать утратившим силу; 

г) абзац сороковой изложить в следующей редакции: 

"осуществляет нормативное и методическое обеспечение осуществления (анализа 
осуществления) внутреннего финансового аудита, проведения финансовыми органами (органами 
управления государственными внебюджетными фондами), главными администраторами 
бюджетных средств мониторинга качества финансового менеджмента, а также осуществляет 
методическое обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля;"; 

д) дополнить новым абзацем сорок пятым следующего содержания: 

"устанавливает федеральные стандарты внутреннего финансового аудита;"; 

е) абзацы сорок пятый - сорок седьмой считать соответственно абзацами сорок шестым - 
сорок восьмым; 

15) абзацы третий и пятый пункта 1 и пункт 3 статьи 166 признать утратившими силу; 

16) абзац двадцать второй пункта 1 статьи 166.1 после слов "финансовых органов" 
дополнить словами "(органов управления государственными внебюджетными фондами)"; 

17) пункт 1 статьи 172 после слов "финансовые органы" дополнить словами "(органы 
управления государственными внебюджетными фондами)", после слов "финансовых органов" 
дополнить словами "(органов управления государственными внебюджетными фондами)"; 

18) пункт 1 статьи 174.2 после слов "финансовым органом" дополнить словами "(органом 
управления государственным внебюджетным фондом)"; 

19) в статье 217: 

а) в пункте 1: 

абзац первый дополнить словами "(органом управления государственным внебюджетным 
фондом)"; 

абзац второй дополнить словами "(органа управления государственным внебюджетным 
фондом)"; 

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты 
бюджетных обязательств для главных распорядителей средств федерального бюджета 
осуществляется Министром финансов Российской Федерации или лицом, исполняющим его 
обязанности."; 

20) в пункте 5 статьи 219: 

а) абзацы первый и второй признать утратившими силу; 

б) дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 

"Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), органы управления государственными внебюджетными фондами 
при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты 
денежных обязательств осуществляют в соответствии с установленным соответствующим 
финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) порядком, 
предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за: 

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных 
обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных 
средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации 
расходов бюджетов;"; 

в) дополнить абзацами пятым - девятым следующего содержания: 

"соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на 
учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного 
обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства. 

В порядке, установленном соответствующим финансовым органом (органом управления 
государственным внебюджетным фондом), и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в 
дополнение к указанной в настоящем пункте информации может определяться иная информация, 
подлежащая контролю. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании государственного 
(муниципального) контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений 
о государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 
бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного (муниципального) 
контракта, условиям государственного (муниципального) контракта."; 

г) абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами десятым и одиннадцатым; 

21) в абзаце втором пункта 2 статьи 221 слова "планов закупок" заменить словами "планов-
графиков закупок"; 

22) абзац второй пункта 1 статьи 242 после слов "финансовым органом" дополнить словами 
"(органом управления государственным внебюджетным фондом)"; 

23) в статье 264.1: 
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а) в пункте 1 слова "и стандарты" исключить, слово "устанавливаются" заменить словом 
"устанавливается"; 

б) в пункте 4: 

в абзаце пятом слова "по счетам бюджетов по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) 
элементов видов расходов, видов источников финансирования дефицитов бюджетов" заменить 
словами "со средствами бюджета по кодам классификации операций сектора государственного 
управления"; 

в абзаце шестом слова "анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также 
сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, 
получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году" заменить словами 
"информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, представленную в 
отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, 
установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации"; 

в) в пункте 5 слова "и стандартов" исключить; 

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. По решению Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации полномочия 
соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, 
подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате 
труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая 
составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных 
и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных 
бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы могут быть переданы в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, соответственно 
Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому 
органу муниципального образования."; 

24) в статье 264.2: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "Главные распорядители бюджетных средств, главные 
администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств)" заменить словами 
"Главные администраторы бюджетных средств", слово "сводную" исключить; 

в абзаце втором слово "сводную" исключить; 

б) в пункте 2 слово "сводной" исключить; 

25) статью 264.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Представление бюджетной отчетности согласно настоящей статье осуществляется в 
сроки, установленные финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом), которому бюджетная отчетность представляется."; 
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26) пункт 2 статьи 264.5 после слова "представляются" дополнить словами "пояснительная 
записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о 
выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований,"; 

27) подпункт 5 пункта 2 статьи 264.10 дополнить словами "к годовому отчету об исполнении 
федерального бюджета"; 

28) в статье 265: 

а) в абзаце первом пункта 1 слова "бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных" заменить словом "положений", дополнить словами ", правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета"; 

б) в пункте 2 слова "в сфере бюджетных правоотношений" исключить; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль является 
контрольной деятельностью Федерального казначейства, органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (далее - органы 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля)."; 

29) в статье 266.1: 

а) в пункте 1: 

в абзаце втором слова "главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета" 
заменить словами "главные администраторы (администраторы) доходов соответствующего 
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
соответствующего бюджета"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены 
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, бюджетные кредиты, высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации (местная администрация);"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:"; 

дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания: 
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"юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных) 
контрактов, кредиты, обеспеченные государственными и муниципальными гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета и (или) государственных (муниципальных) контрактов, которым в соответствии с 
федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);"; 

абзацы девятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым - 
тринадцатым; 

б) в пункте 2: 

абзац первый признать утратившим силу; 

в абзаце втором слова "и займов" и слово ", получателей" исключить, после слов 
"источников финансирования дефицита бюджета," дополнить словами "получателей бюджетных 
средств,", дополнить словами ", или после ее окончания на основании результатов проведения 
проверки указанных участников бюджетного процесса"; 

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Государственный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации) межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) об их предоставлении и контрактов (договоров, соглашений), источником 
финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные 
трансферты, осуществляется Счетной палатой Российской Федерации и Федеральным 
казначейством в отношении: 

главных администраторов (администраторов) средств федерального бюджета (бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации); 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетов 
муниципальных образований, местных администраций; 

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений 
пункта 2 настоящей статьи), которым предоставлены средства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов). 

Государственный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий 
предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и 
условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения 
(софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется 
контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации и органом государственного 
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финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в отношении: 

главных администраторов (администраторов) средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты; 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены межбюджетные субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, а также 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 
2 настоящей статьи), которым предоставлены средства из этого бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий 
предоставления из бюджета муниципального образования межбюджетных субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов 
(договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых 
являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального 
финансового контроля муниципального образования, из бюджета которого предоставлены 
указанные межбюджетные трансферты, в отношении: 

главных администраторов (администраторов) средств бюджета муниципального 
образования, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты; 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены межбюджетные субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом 
положений пункта 2 настоящей статьи), которым предоставлены средства из этого бюджета."; 

30) в статье 267.1: 

а) в пункте 1 слова ", санкционирование операций" исключить; 

б) в пункте 2: 

в абзаце первом слова "настоящего Кодекса" заменить словами "осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля", слова "бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности" заменить словами "бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

в абзаце втором слова "настоящего Кодекса" заменить словами "осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля", слова "бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности" заменить словами "бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

в) в пункте 3: 

в абзаце втором слова "настоящего Кодекса" заменить словами "осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля", слова "бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности" заменить словами "бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

в абзаце третьем слова "настоящего Кодекса" заменить словами "осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля", слова "бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности" заменить словами "бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 
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в абзаце четвертом слова "настоящего Кодекса" заменить словами "осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля"; 

г) пункт 5 признать утратившим силу; 

31) в статье 268.1: 

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий государственных (муниципальных) 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета;"; 

б) в абзаце четвертом пункта 2 слова ", уполномоченным в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать 
решения о применении предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения," 
заменить словами "(органам управления государственными внебюджетными фондами)"; 

32) статью 269.1 признать утратившей силу; 

33) в статье 269.2: 

а) в пункте 1: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению 
и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) 
учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государственных 
(муниципальных) контрактов;"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения государственных (муниципальных) контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 
бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации 
государственных (муниципальных) программ, отчетов об исполнении государственных 
(муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абз. 8 пп. "а" п. 33 ст. 1 вступает в силу с 01.01.2020. 
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контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд."; 

б) в пункте 2: 

в абзаце четвертом слова "органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии 
с настоящим Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации 
принимать решения о применении предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных мер 
принуждения," заменить словами "финансовым органам (органам управления государственными 
внебюджетными фондами)"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, 
ревизий и обследований; 

получается необходимый для осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля постоянный доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абз. 6 пп. "б" п. 33 вступает в силу с 01.01.2020. 

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации."; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "в" п. 33 ст. 1 вступает в силу с 01.07.2020. 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

Федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля должны содержать: 

принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля; 

права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, в том числе в части назначения (организации) 
проведения экспертиз; 

права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе в части 
организационно-технического обеспечения проверок, ревизий и обследований; 
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правила планирования, проведения проверок, ревизий и обследований, оформления и 
реализации их результатов, в том числе правила продления срока исполнения представления, 
предписания; 

правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля; 

правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц; 

иные положения, необходимые для осуществления полномочий по внутреннему 
государственному (муниципальному) финансовому контролю. 

Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля могут 
издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление 
полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю, в 
случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля."; 

34) в статье 270.2: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту 
контроля и содержащий информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из 
следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому 
бюджетному нарушению: 

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его 
причин и условий; 

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в 
случае невозможности его устранения."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Под предписанием в целях настоящего Кодекса понимается документ органа 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту 
контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в 
представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения суммы 
причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения. 
Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 
требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому 
образованию. 

В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, органы внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля направляют копии представлений и предписаний 
главным администраторам бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам 
местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и 
организациям."; 

в) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 
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"3.2. По решению органа внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля может быть продлен в порядке, предусмотренном 
федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля."; 

г) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. В представлениях и предписаниях органа государственного (муниципального) 
финансового контроля не указывается информация о бюджетных нарушениях, выявленных по 
результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии 
их устранения."; 

35) в статье 306.1: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Бюджетным нарушением признается совершенное высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), финансовым 
органом, главным администратором (администратором) бюджетных средств, государственным 
(муниципальным) заказчиком: 

1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, повлекшее причинение ущерба публично-правовому 
образованию; 

3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абз. 6 - 7 пп. "а" п. 35 ст. 1 вступают в силу с 01.01.2020. 

4) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд требований к планированию, обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, а также требований к изменению, расторжению 
государственного (муниципального) контракта; 

5) нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов; 

6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, повлекшее причинение ущерба публично-
правовому образованию; 

7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных 
государственными и муниципальными гарантиями."; 

б) пункт 2 признать утратившим силу; 

в) в пункте 3 слова "в пункте 1 настоящей статьи" заменить словами "в пункте 2.1 статьи 
266.1 настоящего Кодекса"; 
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36) в статье 306.2: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, 
предусмотренного главой 30 настоящего Кодекса, на основании уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового 
контроля."; 

б) в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. К бюджетным мерам принуждения относятся:"; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

в) в пункте 3 слова "в пункте 2 настоящей статьи" заменить словами "в пункте 2.1 статьи 
266.1 настоящего Кодекса", после слова "устранению" дополнить словом "данного", слова 
"бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения" исключить; 

г) пункт 4 признать утратившим силу; 

д) в пункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях настоящего 
Кодекса понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, 
обязательный к рассмотрению финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом), содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях, 
предусмотренных главой 30 настоящего Кодекса, и об объемах средств, использованных с 
указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, 
использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход соответствующего 
бюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения)."; 

абзац второй после слов "бюджетных нарушений" дополнить словами ", предусмотренных 
главой 30 настоящего Кодекса,", дополнить словами "(органу управления государственным 
внебюджетным фондом), а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в 
отношении которого проводилось данное контрольное мероприятие"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 настоящего 
Кодекса и указанного в представлении, орган внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля направляет в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
окончания срока исполнения представления, уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения финансовому органу (органу управления государственным внебюджетным 
фондом), а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении которого 
проводилась проверка (ревизия)."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"По запросу финансового органа (органа управления государственным внебюджетным 
фондом) об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мер 
принуждения, орган государственного (муниципального) финансового контроля вправе направить 
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в финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса."; 

е) в абзаце первом пункта 6 слово "Решения" заменить словом "Решение", слово "подлежат" 
заменить словом "подлежит", после слов "финансовым органом" дополнить словами "(органом 
управления государственным внебюджетным фондом)", после слов "о применении бюджетных 
мер принуждения" дополнить словами "или уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения, содержащего уточненные сведения,"; 

37) в статье 306.3: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 306.3. Полномочия финансовых органов (органов управления государственными 
внебюджетными фондами) и Федерального казначейства по применению бюджетных мер 
принуждения"; 

б) в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований), органы управления государственными 
внебюджетными фондами принимают решения о применении бюджетных мер принуждения, 
решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации, а также направляют решения о применении бюджетных мер принуждения, решения 
об изменении (отмене) указанных решений соответственно Федеральному казначейству, 
финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органам 
управления государственными внебюджетными фондами, копии соответствующих решений - 
органам государственного (муниципального) финансового контроля и объектам контроля, 
указанным в решениях о применении бюджетных мер принуждения."; 

в абзаце втором слова "об объекте" заменить словом "объекте", слово "допустившем" 
заменить словом "совершившем", слова "о бюджетной мере" заменить словами "бюджетной 
мере"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) в целях 
принятия решения о применении бюджетных мер принуждения или решения об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения вправе направить органу государственного 
(муниципального) финансового контроля запрос об уточнении сведений, содержащихся в 
уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, в течение 30 календарных дней после 
его получения."; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Федеральное казначейство, финансовый орган субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), орган управления государственным внебюджетным фондом 
исполняют решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 
настоящего Кодекса, решение об изменении (отмене) указанного решения в установленном 
соответственно Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования), органом управления государственным 
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внебюджетным фондом порядке исполнения решений о применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений."; 

38) в статье 306.4: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, 
бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием 
для предоставления указанных средств."; 

б) пункт 2 признать утратившим силу; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового обеспечения 
(софинансирования) которых являлся межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, 
влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, или 
сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований)."; 

39) в статье 306.5 слова "финансовыми органами" исключить, после слов "за исключением 
субвенций" дополнить словами "и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"; 

40) в статье 306.6 слова "финансовым органом" исключить, после слов "за исключением 
субвенций" дополнить словами "и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"; 

41) в статье 306.7 слова "финансовым органом" исключить, слова "если это действие не 
связано с нецелевым использованием бюджетных средств" заменить словами "в том числе 
использование соответствующих средств бюджета на цели, не предусмотренные правовым актом 
(договором), являющимся основанием для предоставления указанных средств", после слов "за 
исключением субвенций" дополнить словами "и дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"; 

42) статью 306.8 признать утратившей силу. 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 
установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Подпункт "в" пункта 11, абзац восьмой подпункта "а" и абзац шестой подпункта "б" пункта 
33, абзацы шестой и седьмой подпункта "а" пункта 35 статьи 1 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 января 2020 года. 

3. Подпункт "в" пункта 33 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 
2020 года. 

 
Президент 
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Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

26 июля 2019 года 

N 199-ФЗ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 ноября 2019 г. N 1409 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 17 МАРТА 2014 Г. N 193 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 193 
"Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 
федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального 
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 
Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. 
N 89" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1290; 2015, N 16, ст. 
2393; 2016, N 18, ст. 2632; 2018, N 14, ст. 1975) следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПУНКТ 1 ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
НУЖД, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 89"; 
 

б) пункты 1 - 1(3) признать утратившими силу. 

2. Признать утратившими силу: 

подпункт "х" пункта 9 и подпункт "ф" пункта 10 Положения о представлении в Правительство 
Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального 
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2006 г. 
N 281 "Об утверждении Положения о представлении в Правительство Российской Федерации 
ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 20, ст. 2178); 

пункт "б" постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. N 1025 
"О внесении изменений в пункт 10 Положения о представлении в Правительство Российской 
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Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 6326); 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. N 357 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 
193" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 16, ст. 2393); 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. N 340 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 
193" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2632); 

абзац четвертый подпункта "г" пункта 2 изменений, которые вносятся в Положение о 
представлении в Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об 
исполнении федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2016 г. N 1033 "О внесении изменений в Положение о представлении в 
Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении 
федерального бюджета и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
N 42, ст. 5944); 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. N 325 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 193 и 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1975). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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