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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства  

Российской Федерации  

от 1 декабря 2012 г. № 1240 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

утративших силу актов Совета Министров РСФСР и  

Правительства Российской Федерации  

1. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г.№ 245 «Об утверждении 

Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи 

с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд»  

(СП РСФСР, 1990, № 18, ст. 132). 

2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2 марта 1993 г. № 

187 «О внесении изменений в постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. № 245 

«Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты 

вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, 

прокуратуру или в суд» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 

1993, № 10, ст. 847). 

3. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 г. № 140 «О 

порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников производства по делам об 

административных нарушениях и оплате их труда» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 10, ст. 905). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере 

вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2925). 

5. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2007 г. № 625 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 

400 и от 23 июля 2005 г. № 445» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 40, 

ст. 4808). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 555 «Об 

индексации размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридической помощи военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной 

службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами» в части 

повышения размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 

400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3641). 

7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 515 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3013).  

 


