
Отчет
о проведении постоянного мониторинга

за 2 полугодие 2014 года
Таблица 1

№ 
пп

Наименование федеральных
законов, иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации, вступивших в

законную силу, измененных,
признанных утратившими силу;

судебные акты Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской

Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской

Федерации

Перечень правовых актов
Томской области, подлежащих

изменению (внесение изменений,
изложение в новой редакции,

внесение дополнений)

Перечень
правовых актов

Томской
области,

подлежащих
признанию

утратившими
силу

Сведения о
принятии

соответствующего
проекта правового

акта Томской
области (если

принят -
указываются
реквизиты

правового акта, а в
случае непринятия

правового акта -
указываются
причины его
непринятия)

Примечание

1. Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от
21.02.2014  №  136  «Об
утверждении  Порядка
формирования,  ведения  и
использования  государственного
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей»

Приказ  Департамента  по
вопросам семьи и детей Томской
области  от  02.10.2012  №  241-п
«Об  утверждении  Порядка  учета
лиц,  желающих усыновить  детей
– граждан Российской Федерации,
проживающих  на  территории
Томской области»

---- ----

Проект  приказа
Департамента  по
вопросам  семьи  и
детей Томской области
находится  на
согласовании

2. Приказ  Министерства  труда  и
социальной  защиты  Российской
Федерации  от  28.03.2014  №  159н
«Об  утверждении  формы
заявления  о  предоставлении
социальных услуг»

---- ---- ---- ----

3. Приказ  Министерства  труда  и
социальной  защиты  Российской

---- ---- ---- ----



Федерации  от  21.05.2014 № 336н
«Об утверждении формы отчета о
расходах  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,
источником  финансового
обеспечения  которых  являются
иные  межбюджетные  трансферты
из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской
Федерации  на  финансовое
обеспечение  мероприятий,
связанных  с  отдыхом  и
оздоровлением  детей  в
организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  расположенных  в
Республике  Крым  и
г. Севастополе, в 2014 году»

4. Приказ  Министерства
здравоохранения  Российской
Федерации  от  18.06.2014  №  290н
«Об  утверждении  Порядка
медицинского
освидетельствования  граждан,
намеревающихся  усыновить
(удочерить),  взять  под  опеку
(попечительство), в приемную или
патронатную семью детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  формы
заключения  о  результатах
медицинского
освидетельствования  таких
граждан»

---- ---- ---- ----

5. Постановление  Правительства
Российской  Федерации  от
13.10.2014  №  1048  «О  порядке
предоставления  дополнительных
оплачиваемых выходных дней для

---- ---- ----- ----



ухода за детьми-инвалидами»

Таблица 2

Количество нормативных правовых актов, приведенных органами
исполнительной власти Томской области в соответствии с федеральным

законодательством

Отчетный период
1 полугодие 2014 года

Аналогичный период
1 полугодие 2014 года

Самостоятельно 2 8 4
По результатам рассмотрения экспертных заключений Управления Минюста 
России по Томской области 

1 1

По результатам рассмотрения протестов и представлений прокуратуры Томской 
области

1 3

--------------------------------
<2> В указанное количество не включаются нормативные правовые акты, приведенные органами исполнительной власти Томской области в соответствие с федеральным

законодательством на основании протестов, представлений прокурора Томской области и заключений Управления Минюста России по Томской области.
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