УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального
агентства научных организаций
от ____________ № ______
План
нормотворческой деятельности
Федерального агентства научных организаций на второе полугодие 2014 год
№
п/п
1
1.

1.

2.

Наименование проекта
Срок
Основания для разработки
Ответственные за разработку
нормативного правового акта
разработки *
2
3
4
5
Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
Проект постановления
В инициативном порядке с целью
2 полугодие
Правовое управление
Правительства Российской
уточнения полномочий
Федерации о внесении изменений в
Положение о Федеральном
агентстве научных организаций,
утвержденное постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2013 г.
№ 959
Проекты нормативных правовых актов ФАНО России
Об утверждении Порядка создания
Часть 9 статьи 48 Федерального закона от Ноябрь
Административное управление
аттестационной комиссии
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
Правовое управление
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации»
О защите персональных данных
федеральных государственных
гражданских служащих

Указ Президента Российской Федерации Октябрь
от 30 мая 2005 г. № 609 «Об утверждении
Положения о персональных данных

Административное управление
Правовое управление

2
Федерального агентства научных
организаций (вместе с Положением
об организации работы с
персональными данными
федеральных государственных
гражданских служащих)

3.

4.

государственного гражданского
служащего и ведении его личного дела»,
Федеральные законы от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации», от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» и
постановление Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2007
г. № 781 «Об утверждении Положения об
обеспечении безопасности персональных
данных при их обработке в
информационных системах
персональных данных»
Об утверждении Инструкции об
Статья 59 Федерального закона от 27
Август
организации служебных проверок в
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
Федеральном агентстве научных
государственной гражданской службе
организаций
Российской Федерации»
Об утверждении Порядка включения Жилищный
кодекс
Российской Август
жилых помещений жилищного
Федерации
и
постановление
фонда Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации от
закрепленных за Федеральным
25
марта
2010
г.
№
179
агентством научных организаций на «О полномочиях федеральных органов
праве оперативного управления, в
исполнительной власти по распоряжению
специализированный жилищный
жилыми помещениями жилищного фонда
фонд с отнесением к служебным
Российской Федерации»
жилым помещениям, а также
исключения жилых помещений из
специализированного жилищного
фонда и порядка предоставления
служебных жилых помещений в
Федеральном агентстве научных
организаций

Административное управление
Правовое управление
Управление делами
Правовое управление

3

5.

6.

7.

8.

Об утверждении Методики
проведения конкурсных процедур на
заключение договора на обучение
между Федеральным агентством
научных организаций и
гражданином Российской
Федерации с обязательством
последующего прохождения
федеральной государственной
гражданской службы в Федеральном
агентстве научных организаций
Об утверждении Перечня
должностей федеральной
государственной гражданской
службы в Федеральном агентстве
научных организаций, по которым
предусматривается ротация
федеральных государственных
гражданских служащих
Об учреждении ведомственных
наград Федерального агентства
научных организаций

Об утверждении перечня
должностей федеральной
государственной гражданской
службы в Федеральном агентстве
научных организаций, замещение
которых предусматривает
осуществление обработки
персональных данных либо

Указ Президента Российской Федерации Октябрь
от 21 декабря 2009 г. № 1456 «О
подготовке кадров для федеральной
государственной гражданской службы по
договорам на обучение» и Федеральный
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации»

Административное управление
Правовое управление

Статья 60.1 Федерального закона от 27 Ноябрь
июля
2004
г.
№
79-ФЗ
«О
государственной гражданской службе
Российской Федерации»

Административное управление
Правовое управление

Подпункт 10.13 Положения о
Федеральном агентстве научных
организаций, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 октября
2013 г. № 959
Часть 3 статьи 18.1 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и постановление
Правительства Российской Федерации от
21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении
перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом

Август

Административное управление
Правовое управление

Ноябрь

Административное управление
Правовое управление

4
осуществление доступа к
персональным данным

10.

«О персональных данных» и принятыми
в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или
муниципальными органами»
Об утверждении Порядка
Подпункт 10 пункта 3.3 статьи 32
Декабрь
составления и утверждения отчета о Федерального закона от 12 января 1996 г.
результатах деятельности
№ 7-ФЗ «О некоммерческих
федерального государственного
организациях», пункт 2 постановления
бюджетного учреждения и об
Правительства Российской Федерации от
использовании закрепленного за ним 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке
государственного имущества
осуществления федеральными органами
исполнительной власти функций и
полномочий учредителя федерального
государственного учреждения»
Об утверждении примерного
Пункт 7 постановления Правительства Октябрь
положения об оплате труда
Российской Федерации от 5 августа 2008
работников федерального
г. № 583 «О введении новых систем
государственного бюджетного
оплаты труда работников федеральных
учреждения по видам
бюджетных и казенных учреждений и
экономической деятельности
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»

11.

Об установлении предельного

9.

Абзац шестой пункта 9 Положения об

Август

Управление методологии программ
и проектов
Планово-экономическое
управление
Управление федерального
имущества
Управление бухгалтерского учета и
отчетности
Правовое управление
Планово-экономическое
управление
Финансовое управление
Правовое управление

Планово-экономическое

5
уровня соотношения средней
заработной платы руководителей
учреждений и средней заработной
платы работников учреждений

12.

13.

14.

установлении систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных и
казенных учреждений, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008
г. № 583
Об установлении предельной доли
Пункт 10(2) Положения об установлении Октябрь
оплаты труда работников
систем
оплаты
труда
работников
административно-управленческого и федеральных бюджетных и казенных
вспомогательного персонала в
учреждений,
утвержденного
фонде оплаты труда федеральных
постановлением
Правительства
государственных бюджетных
Российской Федерации от 5 августа 2008
учреждений, подведомственных
г. № 583
Федеральному агентству научных
организаций
Об определении Положения о
Пункт 9 Положения об установлении
Сентябрь
порядке оплаты труда
систем оплаты труда работников
руководителей федеральных
федеральных бюджетных и казенных
государственных бюджетных
учреждений, утвержденного
учреждений, подведомственных
постановлением Правительства
Федеральному агентству научных
Российской Федерации
организаций
от 5 августа 2008 г. № 583
О внесении изменений в приказ
Подпункт 6 пункта 3.3 статьи 32
Сентябрь
Федерального агентства научных
Федерального закона от 12 января 1996 г.
организаций от 23 декабря 2013 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих
№ 6н «Об утверждении Порядка
организациях»
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности федеральных
государственных учреждений,
находящихся в ведении
Федерального агентства научных
организаций»

управление
Финансовое управление
Правовое управление

Планово-экономическое
управление
Финансовое управление
Правовое управление

Планово-экономическое
управление
Правовое управление

Управление методологии,
программ и проектов
Планово-экономическое
управление
Управление бухгалтерского учета и
отчетности
Правовое управление
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15.

О внесении изменений в приказ
Федерального агентства научных
организаций от 23 декабря 2013 г.
№ 7н «Об утверждении
Ведомственного перечня
государственных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых)
федеральными государственными
учреждениями, находящимися
в ведении Федерального агентства
научных организаций,
в качестве основных видов
деятельности»

Подпункт «д» пункта 1 перечня
Август
поручений Президента Российской
Федерации № Пр-2451ГС, согласно
которому базовые (отраслевые) перечни
государственных и муниципальных услуг
и работ должны быть утверждены до 1
июля 2014 года.

Управление методологии,
программ и проектов
Планово-экономическое
управление
Правовое управление

_____________________
* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо
издания ведомственного нормативного правового акта.

