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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2010 г.                                                                                                                       N 1045

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г., за исключением положений подпункта "г", а также абзацев третьего и пятого - девятого подпункта "е" пункта 25 утвержденных настоящим Постановлением изменений, которые вступают в силу с 1 января 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. N 1045

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 г. N 414 "О нормах компенсации за использование личных легковых автомобилей в служебных целях" (Российские вести, 1992, N 24) слова ", в бюджетных учреждениях и организациях" исключить.
2. В Постановлении Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. N 1347 "О первоочередных мерах по обеспечению деятельности государственных научных центров Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 1, ст. 15; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 1427):
а) в пункте 5 слова "федеральные бюджетные учреждения" в соответствующем падеже заменить словами "федеральные бюджетные или казенные учреждения" в соответствующем падеже;
б) пункты 7 и 11 признать утратившими силу.
3. В пункте 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 807 "Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук" (Российская газета, 1994, 19 июля; Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 48, ст. 5040) слово "бюджетных" заменить словом "государственных".
4. В абзаце первом пункта 2 Положения о статусе ректора государственного высшего учебного заведения Российской Федерации федерального подчинения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. N 695 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 40, ст. 4647; 2009, N 12, ст. 1427), слова "федеральных бюджетных учреждений" заменить словами "федеральных бюджетных и казенных учреждений".
5. В пункте 5 Порядка расчетов за тепловую энергию и природный газ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2000 г. N 294 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 15, ст. 1594; 2009, N 43, ст. 5066), слова "бюджетных учреждений, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета на основании сметы доходов и расходов" заменить словами "государственных (муниципальных) учреждений".
6. В абзаце втором пункта 2 Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2001 г. N 652 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 37, ст. 3696), слова "бюджетным учреждениям" заменить словами "государственным (муниципальным) учреждениям".
7. В абзаце втором пункта 4 Правил расходования средств на мероприятия по депортации либо административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации при невозможности установления приглашающей стороны, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 769 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4275; 2004, N 52, ст. 5501), слова "бюджетным учреждениям" заменить словами "казенным учреждениям".
8. В пункте 1 Правил предоставления субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 195 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1366; 2007, N 49, ст. 6173), слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений".
9. Подпункт 2 пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1478; N 49, ст. 4908; 2007, N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411) дополнить абзацами следующего содержания:
"требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, общие требования к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества;
порядок обеспечения территориальными органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым в установленных законодательством Российской Федерации случаях открыты в территориальных органах Федерального казначейства;".
10. В подпункте 5.11(2) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2010, N 11, ст. 1225), слова "бюджетных учреждений" заменить словами "бюджетных и казенных учреждений".
11. В пункте 5 Правил компенсации за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с реализацией права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, на бесплатный проезд к месту прохождения альтернативной гражданской службы, в том числе в связи с переводом на новое место альтернативной гражданской службы, и к месту жительства при увольнении с альтернативной гражданской службы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2004 г. N 518 "Об утверждении правил компенсации расходов, связанных с реализацией права на бесплатный проезд граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 41, ст. 4047), слова "бюджетным учреждениям" заменить словами "казенным учреждениям".
12. В абзаце втором подпункта "а" пункта 3 Порядка рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда Российской Федерации и прекращении такого статуса, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2004 г. N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 48, ст. 4804; 2009, N 35, ст. 4235), слова "бюджетным учреждением" заменить словами "федеральным государственным учреждением".
13. В абзаце третьем пункта 4 Правил компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 704 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 5062; 2010, N 4, ст. 410), слова "бюджетному учреждению" заменить словами "казенному учреждению".
14. Пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 852 "О порядке и размерах выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, лицам начальствующего состава Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5516) изложить в следующей редакции:
"4. Выплата денежной компенсации сотрудникам, проходящим службу в федеральных казенных учреждениях, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, учтенных на лицевом счете получателя средств федерального бюджета, открытом казенному учреждению.
Выплата денежной компенсации сотрудникам, проходящим службу в федеральных бюджетных учреждениях, осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном для осуществления федеральными бюджетными учреждениями полномочий федеральных органов государственной власти (государственных органов) по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.".
15. В пункте 15 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. N 713 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5300), слова "бюджетные учреждения" заменить словами "государственные (муниципальные) учреждения".
16. В пункте 12 Правил проведения торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 января 2006 г. N 8 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 382; 2008, N 14, ст. 1416; N 42, ст. 4832), слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений".
17. В абзаце втором пункта 26 Положения о проведении военных сборов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 г. N 333 "О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2525), слова "бюджетными учреждениями" заменить словами "казенными учреждениями".
18. В абзаце третьем пункта 2 и в подпункте "з" пункта 7 Правил проведения конверсионных операций "долг в обмен на товары и (или) услуги", связанных с погашением и обслуживанием государственного внешнего долга Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 169 "О порядке проведения конверсионных операций "долг в обмен на товары и (или) услуги", связанных с погашением и обслуживанием государственного внешнего долга Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст. 1585), слова "бюджетное учреждение" в соответствующих числе и падеже заменить словами "государственное учреждение" в соответствующих числе и падеже.
19. В основных направлениях реформирования региональных и муниципальных финансов, являющихся приложением к Положению о предоставлении субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 859 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 51, ст. 6371):
а) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Сокращение количества казенных учреждений, предоставляющих социальные услуги.";
б) в пункте 39 слова "бюджетных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий" заменить словами "государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий".
20. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 995 "О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 116):
а) в наименовании и пункте 1 слова "бюджетными учреждениями" заменить словами "казенными учреждениями";
б) в наименовании, пунктах 1 и 2 Правил осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных указанным Постановлением, слова "бюджетные учреждения" в соответствующем падеже заменить словами "казенные учреждения" в соответствующем падеже.
21. В подпункте "а" пункта 4 Положения о составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 1010 "О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 4, ст. 263), слова "бюджетных учреждений" заменить словами "государственных учреждений".
22. В пункте 1 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в целях оказания государственной поддержки организациям при осуществлении космической деятельности в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 г. N 153 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 10, ст. 943; 2010, N 11, ст. 1223), слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений".
23. В Положении о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 "О Министерстве экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240):
а) в абзаце четвертом пункта 1 слова "бюджетными учреждениями" заменить словами "государственными и муниципальными учреждениями";
б) в подпункте 5.2.28(57) слова "бюджетным учреждением" заменить словами "государственным (муниципальным) учреждением".
24. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 455 "О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2986):
а) в наименовании и пункте 1 слова "организациях, финансируемых из федерального бюджета" заменить словами "федеральных органах государственной власти (государственных органах) и федеральных казенных учреждениях";
б) в пункте 2 слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений";
в) в Правилах компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, утвержденных указанным Постановлением:
в наименовании слова "организациях, финансируемых из федерального бюджета" заменить словами "федеральных органах государственной власти (государственных органах) и федеральных казенных учреждениях";
в пункте 1 слова "организаций, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее - работники организаций)" заменить словами "федеральных органах государственной власти (государственных органах) и федеральных казенных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее - работники учреждений)";
в пунктах 2 и 3 слова "работник организации" в соответствующих числе и падеже заменить словами "работник учреждения" в соответствующих числе и падеже;
в пункте 4:
в абзаце первом слова "работника организации" заменить словами "работника учреждения";
в абзаце втором слова "работника организации" заменить словами "работника учреждения" и слова "в данной организации" заменить словами "в указанном учреждении";
в пунктах 5 - 11 слова "работник организации" в соответствующем падеже заменить словами "работник учреждения" в соответствующем падеже;
в пункте 12:
в абзаце первом слово "организацией" заменить словом "учреждением" и слова "работником организации" заменить словами "работником учреждения";
в абзацах втором и третьем слова "работник организации" в соответствующем числе заменить словами "работник учреждения" в соответствующем числе;
в пункте 13 слова "работнику организации" заменить словами "работнику учреждения".
25. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544):
а) в наименовании и пункте 1 слова "федеральных бюджетных учреждений" заменить словами "федеральных бюджетных и казенных учреждений";
б) в пункте 4 слово "учреждений" заменить словами "федеральных казенных учреждений";
в) в пункте 5 слова "федеральных бюджетных учреждений" заменить словами "федеральных бюджетных и казенных учреждений";

Подпункта "г" пункта 25 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 3 данного документа).

г) подпункт "е" пункта 8 признать утратившим силу;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение выполнения функций федеральных казенных учреждений, воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, в части оплаты труда работников и гражданского персонала, а также на предоставление федеральным бюджетным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, с учетом увеличения объема этих ассигнований с 1 декабря 2008 г. на 30 процентов в связи с введением новых систем оплаты труда.";
е) в Положении об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденном указанным Постановлением:
в наименовании, пункте 1 и подпунктах "г" и "д" пункта 2 слова "федеральные бюджетные учреждения" в соответствующем падеже заменить словами "федеральные бюджетные и казенные учреждения" в соответствующем падеже;

Абзац третий подпункта "е" пункта 25 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 3 данного документа).

в абзаце третьем пункта 9 слова "соответствующих учреждений" заменить словами "федеральных казенных учреждений, а также на предоставление федеральным бюджетным учреждениям соответствующей субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
абзац второй пункта 10 признать утратившим силу;

Абзац пятый подпункта "е" пункта 25 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 3 данного документа).

пункт 11 изложить в следующей редакции:

Абзац шестой подпункта "е" пункта 25 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 3 данного документа).

"11. Фонд оплаты труда работников федерального бюджетного учреждения формируется исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке федеральному бюджетному учреждению из федерального бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Абзац седьмой подпункта "е" пункта 25 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 3 данного документа).

По результатам выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по решению федерального органа исполнительной власти (государственного органа) федеральному бюджетному учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, могут предоставляться субсидии из федерального бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Абзац восьмой подпункта "е" пункта 25 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 3 данного документа).

Фонд оплаты труда работников федерального казенного учреждения формируется исходя из объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета.

Абзац девятый подпункта "е" пункта 25 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 3 данного документа).

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, могут направляться федеральным казенным учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.".
26. В пункте 29 Правил выделения грантов субъектам Российской Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2008 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3918), слова "бюджетных учреждений" заменить словами "государственных (муниципальных) учреждений".
27. Пункт 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4037) изложить в следующей редакции:
"6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Постановления в отношении транспортных, технических средств и систем, закрепленных на праве оперативного управления за федеральными органами исполнительной власти или подведомственными им федеральными государственными учреждениями и федеральными казенными предприятиями, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке на указанные цели соответствующим главным распорядителям средств федерального бюджета, за исключением расходов, связанных с оснащением технических, транспортных средств и систем, образцов вооружения, военной и специальной техники, состоящих на вооружении (снабжении, в эксплуатации) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.".
28. В пункте 28 Правил предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 63 "О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 6, ст. 739), слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений".
29. В подпункте "к" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. N 290 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. N 1370" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 14, ст. 1673; N 30, ст. 3824) слова "бюджетными учреждениями" заменить словами "казенными учреждениями".
30. В подпункте "б" пункта 10 Правил разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. N 596 "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3833), слова "бюджетных учреждений" заменить словами "государственных учреждений".
31. В абзаце шестом пункта 13 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 722 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4477), слова "бюджетное учреждение" заменить словами "казенное учреждение".
32. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645):
а) в пункте 3 перечня целевых показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, утвержденного указанным Постановлением:
слова "в бюджетном секторе" заменить словами "в государственном (муниципальном) секторе";
слова "бюджетные учреждения" в соответствующем падеже заменить словами "государственные (муниципальные) учреждения" в соответствующем падеже;
б) в абзаце третьем пункта 3 перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), утвержденного указанным Постановлением, слово "бюджетных" исключить.
33. В подпункте "а" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2010 г. N 185 "О государственной поддержке, предоставляемой ведущим профессиональным коллективам симфонического искусства на осуществление творческих проектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 13, ст. 1515) слова "на выполнение функций бюджетными учреждениями, находящимися в его ведении" заменить словами "в установленном порядке на указанные цели".





Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. N 1045

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 106 "О Государственном музее Востока".
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 107 "О Государственном политехническом музее".
3. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 4 ноября 1993 г. N 1121 "О создании Государственного музея Н.К. Рериха" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 45, ст. 4389).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. N 407 "О первоочередных мерах по поддержке системы образования в России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 104).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 1994 г. N 826 "Об утверждении Положения о Государственном Эрмитаже" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 14, ст. 1630).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 1994 г. N 827 "Об утверждении Положения о Всероссийском музейном объединении "Государственная Третьяковская галерея" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 14, ст. 1631).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 1994 г. N 828 "Об утверждении Положения о Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 14, ст. 1632).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 1994 г. N 829 "Об утверждении Положения о Государственном Русском музее" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 14, ст. 1633).
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 1994 г. N 830 "Об утверждении Положения о Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 14, ст. 1634).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 1994 г. N 831 "Об утверждении Положения о Государственном Историческом музее" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 14, ст. 1635).
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 884 "О Политехническом музее" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 15, ст. 1789).
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 885 "О Государственном музее искусства народов Востока" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 15, ст. 1790).
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1205 "Об утверждении Положения о Государственном мемориальном и природном заповеднике "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3034).
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1996 г. N 259 "Об утверждении устава Государственного академического Мариинского театра" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 12, ст. 1135).
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. N 710 "О Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 25, ст. 2935).
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. N 1330 "Об утверждении устава Государственного академического Малого театра России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 47, ст. 5777).
17. Пункт 10 Правил высвобождения и реализации движимого военного имущества, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N 1165 "О реализации высвобождаемого движимого военного имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 43, ст. 5213).
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2001 г. N 546 "Об утверждении устава Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 31, ст. 3282).
19. Пункты 4 - 11, 22, 31 и 41 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, регулирующие земельные отношения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 г. N 919 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, регулирующих земельные отношения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5225).
20. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2007 год", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2007 г. N 126 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1240).
21. Пункт 1 изменений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 558 "Об изменении и приостановлении действия некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3643).




