
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2015 г.  № 1024 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 сентября 2015 г.  № 1024 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Абзац первый подпункта "а" пункта 10 Правил подготовки и 

принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2006 г. № 844 "О порядке подготовки и принятия решения  

о предоставлении водного объекта в пользование" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 295; 2012, № 43, 

ст. 5875), признать утратившим силу. 

2. В подпункте "а" пункта 29 Правил проведения аукциона по 

приобретению права на заключение договора водопользования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 апреля 2007 г. № 230 "О  договоре водопользования, право на 

заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении 

аукциона" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 17, ст. 2046; 2012, № 43, ст. 5875), слова ", а также копии учредительных 

документов, заверенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке" исключить. 

3. В Положении о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 6 ноября 2007 г. № 758 "О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5597): 

а) подпункты "в" и "г" пункта 5 признать утратившими силу; 

б) дополнить пунктами 5
1
 - 5

3
 следующего содержания: 
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"5
1
. Заявитель вправе представить вместе с документами, 

указанными в пункте 5 настоящего Положения, выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

5
2
. В случае непредставления заявителем документа, указанного  

в пункте 5
1
 настоящего Положения, уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти запрашивает посредством межведомственного 

запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия, у 

Федеральной налоговой службы сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц в отношении заявителя. 

5
3
. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не 

вправе требовать от заявителя представления документов, не 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.". 

4. В подпункте "а" пункта 7 Правил подготовки и заключения 

договора водопользования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165 "О  подготовке и 

заключении договора водопользования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 11, ст. 1033; 2012, № 43, ст. 5875), слова 

"копии учредительных документов - для юридического лица," исключить. 

5. Подпункт "а" пункта 28 Правил организации и проведения 

конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2008 г. № 264 "О проведении конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного или прибрежного рыболовства и 

заключении такого договора" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 16, ст. 1693; 2012, № 19, ст. 2403), признать 

утратившим силу. 

6. В Правилах предоставления участникам накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных 

займов, а также погашения целевых жилищных займов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. 

№ 370 "О порядке ипотечного кредитования участников накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2369; 2015, № 2, 

ст. 468): 

а) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
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"12. В случае если продавцом жилого помещения (жилых 

помещений) выступает юридическое лицо, участник для получения 

целевого жилищного займа представляет в уполномоченный орган 

документы, указанные в подпунктах "а" - "г" и "е" - "и" пункта 11 

настоящих Правил, а также документы, подтверждающие полномочия 

представителя продавца на совершение сделки."; 

б) дополнить пунктами 12
1
 - 12

3
 следующего содержания: 

"12
1
. Участник вправе представить вместе с документами, 

указанными в пункте 12 настоящих Правил, выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц в отношении продавца. 

12
2
. В случае непредставления участником документа, указанного в 

пункте  12
1
 настоящих Правил, уполномоченный орган запрашивает 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, у Федеральной налоговой службы сведения 

из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

продавца. 

12
3
. Уполномоченный орган не вправе требовать от участника 

представления документов, не предусмотренных пунктом 12 настоящих 

Правил."; 

в) подпункты "а" и "б" пункта 56 признать утратившими силу; 

г) дополнить пунктами 56
1
 - 56

3
 следующего содержания: 

"56
1
. Участник вправе представить вместе с документами, 

указанными в пункте  56 настоящих Правил, выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

56
2
. В случае непредставления участником документа, указанного в 

пункте  56
1
 настоящих Правил, уполномоченный орган запрашивает 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, у Федеральной налоговой службы сведения 

из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

участника. 

56
3
. Уполномоченный орган не вправе требовать от участника 

представления документов, не предусмотренных пунктом 56 настоящих 

Правил.". 

7. Подпункт "а" пункта 39 Правил проведения аукционов по продаже 

права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными 
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биологическими ресурсами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 602 "Об  утверждении 

Правил проведения аукционов по продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3864; 

2009, № 25, ст. 3055; 2012, № 18, ст. 2229; 2015, № 10, ст. 1537), признать 

утратившим силу. 

8. Подпункт "а" пункта 4 Правил распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в 

районах действия международных договоров Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 августа 2008 г. № 604 "Об утверждении Правил распределения квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской 

Федерации в районах действия международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, 

ст. 3866; 2009, № 19, ст. 2340; 2012, № 33, ст. 4683), признать утратившим 

силу. 

9. Подпункт "а" пункта 4 Правил распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской 

Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 г. № 605 "Об  утверждении Правил 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе 

Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 33, ст. 3867; 2009, № 31, ст. 3958; 2012, № 33, 

ст. 4683), признать утратившим силу. 

10. Подпункт "а" пункта 5 Правил распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного 

рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2008 г. № 611 "Об утверждении Правил 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления прибрежного рыболовства" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3920; 2009, № 46, ст. 5489; 2012, 

№ 33, ст. 4683), признать утратившим силу. 

11. Подпункт "б" пункта 5 Правил подготовки и заключения 

договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. № 643 "О подготовке и заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 35, ст. 4039; 2012, № 33, ст. 4683), признать утратившим силу. 

12. Подпункт "а" пункта 27 Правил организации и проведения 

конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного 

рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 1078 "О проведении конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

организации любительского и спортивного рыболовства и заключении 

такого договора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 2, ст. 259; 2012, № 19, ст. 2403), признать утратившим силу. 

13. Абзацы второй и третий подпункта "и" пункта 2 изменений, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2008 г. № 602, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 367 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа  

2008 г. № 602" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 18, ст. 2229), признать утратившими силу. 

14. Абзацы второй и третий подпункта "е" пункта 1, абзацы второй  

и третий подпункта "д" пункта 3 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления 

государственных услуг в электронной форме в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. № 368 "О внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу предоставления государственных услуг 

в электронной форме в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 19, ст. 2403), признать утратившими силу. 

consultantplus://offline/ref=28DBC95776165D5B61F6B6FD5D6DB7A879613E711951B816FB86200Bb1c3L
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15. Абзацы второй и третий подпункта "в" пункта 1, абзацы второй и 

третий подпункта "в" пункта 2, абзацы второй и третий подпункта "в" 

пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу предоставления в электронной форме 

государственных услуг в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 796 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

предоставления в электронной форме государственных услуг в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 33, ст. 4683), признать 

утратившими силу. 

16. Подпункт "а" пункта 38, абзац второй пункта 40, подпункт "а" 

пункта 95 и абзац второй пункта 97 Правил организации и проведения 

торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 450 "Об утверждении Правил 

организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 21, ст. 2703), признать 

утратившими силу. 

17. В Правилах аккредитации юридических лиц для проведения 

проверки в целях принятия органами аттестации решения об аттестации 

сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, 

или осуществляющих такую работу, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 725 

"Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения 

проверки в целях принятия органами аттестации решения об аттестации 

сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, 

или осуществляющих такую работу" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4498): 

а) подпункты "б" и "в" пункта 9 признать утратившими силу; 

б) дополнить пунктами 9
1
 - 9

3
 следующего содержания: 
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"9
1
. Заявитель вправе представить вместе с документами, 

указанными в пункте  9 настоящих Правил, выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

9
2
. В случае непредставления заявителем документа, указанного  

в пункте 9
1
 настоящих Правил, компетентный орган запрашивает 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, у Федеральной налоговой службы сведения 

из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

заявителя. 

9
3
. Компетентный орган не вправе требовать от заявителя 

представления документов, не предусмотренных пунктом 9 настоящих 

Правил.". 

 

 

____________ 

 

 


