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ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  
Разработан Минэкономразвития России. Размещен на сайте Минэкономразвития 

России 12.09.2012. 

Основные варианты прогноза базируются на относительно благоприятных 

оценках внешних условий: восстановление мировой экономики темпами 3,3-4,0% в год и 

стабилизация цены на нефть Urals в диапазоне 97-104 доллара США за баррель. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) отражает относительное повышение 

конкурентоспособности российской экономики (что проявляется в усилении тенденции к 

импортозамещению) и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении 

государственных расходов на развитие инфраструктуры и ускоренном повышении 

заработной платы в бюджетном секторе в 2014-2015 годах. Рост ВВП в 2013-2015 гг. 

прогнозируется на уровне 3,7-4,5 процента.  

Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение низкой 

конкурентоспособности по отношению к импорту и сдержанное восстановление 

инвестиционной активности при сокращении реальных государственных расходов на 

развитие. Сценарий предполагает стагнацию государственного инвестиционного спроса и 

реальной заработной платы бюджетников и денежного довольствия военнослужащих. 

Годовые темпы роста экономики в 2013-2015 гг. оцениваются на уровне 2,7-3,3%, что в 

среднем на 1,2 п.п. ниже, чем в основном сценарии. 

Вариант 3 (сценарий форсированного роста) характеризуется интенсификацией всех 

имеющихся факторов экономического роста для достижения целевого параметра роста 

производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года в условиях 

относительно стабильных мировых цен. Сценарий требует существенного наращивания 

инвестиций и увеличение их объема не менее чем до 25% ВВП к 2015 году. Это 

предполагает качественный прорыв в улучшении бизнес климата и интенсивный приток 

иностранного капитала, а также активизацию использования национальных сбережений в 

сочетании с ростом государственных расходов, направленных на развитие инфраструктуры и 

новой экономики. Сценарий также предполагает более благоприятные демографические 

тренды. Среднегодовые темпы роста экономики в 2013-2018 гг. увеличиваются до 6,1%, в 

2016-2018 гг. рост ВВП должен достигать почти 7% в год. Сценарий характеризуется 

возросшей макроэкономической несбалансированностью. Существенно возрастут долги 
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частного и государственного сектора, а сальдо счета текущих операций после 2015 года 

будет находиться в устойчивых негативных значениях. Это будет повышать уязвимость 

российской экономики по отношению к внешним шокам.  

Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и 

темпов роста мировой экономики. 

Вариант А (негативный) характеризуется ухудшением динамики мировой экономики 

(на грани стагнации в развитых странах), хотя он и не предполагает возобновления рецессии. 

В этих условиях ожидается снижение цены на нефть к 2013 году до 80 долларов за баррель, в 

2014-2015 гг. предполагается небольшой рост цены на нефть на 1-2% в год.   

Учитывая большую зависимость российской экономики от внешнеэкономической 

конъюнктуры, этот сценарий обостряет риски для устойчивости банковской системы, 

платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Прогнозируется 

замедление роста российской экономики в 2013 году до 0,5% при значительном ослаблении 

курса рубля и в 2014-2015 гг. возобновление роста до 2-3 процентов.  

В то же время сохраняется вероятность того, что углубление кризиса в Еврозоне может 

серьезно затронуть американскую экономику и перерасти в новую волну масштабного 

банковского и мирового экономического кризиса.  На эту новую волну может наложиться 

падение цен на нефть до 60 долларов за баррель. В этом случае российская экономика может 

испытать падение ВВП, однако масштабы кризиса будут меньше, чем в 2009 году. 

Вариант С (оптимистичный) отражает сохранение относительно высоких темпов 

роста мировой экономики и мировых цен на нефть – в 2013-2014 гг. на уровне                  110-

115 долларов США за баррель с ускорением роста до 120 долларов за баррель в 2015 году. 

Темпы роста ВВП в 2013-2015 гг. могут быть выше базового сценария на 0-0,2 п.п. и 

оцениваются на уровне 3,9-4,6% в год. 

Умеренно-оптимистичный вариант (вариант 2) предлагается рассматривать в 

качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2013-2015 

годы. 

Основные показатели прогноза  социально-экономического развития          

Российской Федерации на 2011-2015 годы 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр. 

С 

109 109 

110 115 120 

3 97 101 104 

2 97 101 104 

1 97 101 104 

А 80 81 83 

Валовой внутренний продукт, темп роста % 

С 

4,3 3,5 

3,9 4,3 4,6 

3 4,6 5,3 6,4 

2 3,7 4,3 4,5 

1 2,7 2,9 3,3 

А 0,5 2,0 3,0 

Промышленность, % 

С 

4,7 3,6 

4,1 3,8 4,0 

3 4,2 4,4 5,1 

2 3,7 3,7 3,7 

1 2,3 2,6 2,6 

А 1,4 2,1 2,6 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал, % 

С 

8,3 5,5 

8,7 7,5 8,1 

3 8,5 11,2 13,1 

2 7,2 7,3 7,9 

1 5,0 5,4 6,8 

А 0,2 2,9 5,5 

Реальная заработная плата, % 

С 

2,8 9,1 

4,0 5,6 6,3 

3 4,3 6,4 8,1 

2 3,7 5,5 5,9 

1 1,9 2,8 3,9 

А 0,0 1,6 3,3 

Оборот розничной торговли, % 

С 

7,0 6,1 

6,3 5,9 6,1 

3 5,7 6,0 6,5 

2 5,4 5,8 5,8 

1 4,7 4,6 4,7 

А 1,5 2,7 3,6 

Экспорт - всего,  млрд. долл. США 

С 

522 534 

554 589 623 

3 508 533 562 

2 500 522 545 

1 500 522 544 

А 431 431 443 

Импорт - всего,  млрд. долл. США 

С 

324 

 

343 

 

395 437 483 

3 376 411 448 

2 375 407 440 

1 374 405 439 

А 336 345 360 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Информация Банка России от 13.09.2012 
С 14.09.2012 ставка рефинансирования повышена на 0,25 процентного пункта и 

составляет 8,25%. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2012   

№ 428-п «Об утверждении Порядка финансирования мероприятий по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Новосибирской области, и муниципальных учреждений 

здравоохранения в 2012 году» 
Указанным постановлением утвержден Порядок финансирования мероприятий по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Новосибирской области, и муниципальных учреждений 

здравоохранения в 2012 году (далее - мероприятия), согласно которому финансирование 

мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
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со сводной бюджетной росписью и кассовым планом областного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 

министерству здравоохранения Новосибирской области (далее – Минздрав НСО) на 

соответствующий финансовый год. 

Основными направлениями расходования средств на осуществление мероприятий 

являются: 

1) развитие кадрового потенциала путем повышения квалификации работников 

муниципальных учреждений здравоохранения и государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Минздраву НСО; 

2) профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений 

здравоохранения и государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву 

НСО, для улучшения доступности и качества медицинской помощи.  

Мероприятия проводятся с целью: 

1) обучения специалистов для открывающихся сосудистых центров; 

2) усовершенствования профессиональных знаний и навыков, повышения 

квалификации медицинских работников, необходимых для улучшения доступности и 

качества оказываемой медицинской помощи; 

3) обучения специалистов работе на новом оборудовании; 

4) обучения специалистов первичного звена, входящих в службу неотложной помощи. 

Минздрав НСО ежеквартально формирует и представляет в министерство финансов и 

налоговой политики Новосибирской области заявку на выделение предельных объемов 

финансирования расходов по реализации мероприятий в порядке и в сроки, установленные 

министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области. 

Финансирование мероприятий осуществляется на основании государственных 

контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных между Минздравом НСО и 

образовательными учреждениями, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

В случае неисполнения отдельных мероприятий, неосвоенные бюджетные 

ассигнования, без внесения соответствующих изменений в закон об областном бюджете, 

перераспределению на другие мероприятия не подлежат и не расходуются. 

Начало действия документа – 17.09.2012. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 921 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения за II квартал 2012 года» 
Указанным постановлением установлена величина прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2012 г. на душу населения 6385 рублей, для 

трудоспособного населения - 6913 рублей, пенсионеров - 5020 рублей, детей - 6146 рублей. 

Начало действия документа – 27.09.2012. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2012 № 1650-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на переход к установлению социальной нормы 

потребления коммунальных услуг в Российской Федерации» 
Указанным распоряжением утвержден комплекс мер, направленных на переход к 

установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской 

Федерации, в который включены следующие меры: 

1. Представление в Правительство Российской Федерации до 20.09.2012 доклада с 

согласованными предложениями по внесению в нормативные правовые акты изменений, 

необходимых для поэтапного введения социальной нормы потребления коммунальной 

consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1EA6017BB0179B212A631F5F421EFAA232329F8X6e0F
consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1EA6017BB0179B212A933F4F121EFAA232329F8X6e0F


5 
 

услуги по электроснабжению (для реализации пилотных проектов с 2013 года и для введения 

на всей территории Российской Федерации с 2014 года).  

2. Утверждение до 20.09.2012 перечня субъектов Российской Федерации, 

на  территории которых будут реализовываться пилотные проекты по  введению социальной 

нормы потребления коммунальной услуги по  электроснабжению.  

3. Внесение до 15.11.2012 в Правительство РФ проекта нормативного правового акта 

Правительства РФ о порядке определения и применения социальной нормы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению, предусматривающего применение этого 

порядка с 2013 года в  субъектах Российской Федерации, реализующих пилотные проекты, и 

с 2014 года - на всей территории Российской Федерации.  

4. Внесение до 15.11.2012 в Правительство Российской Федерации проекта 

нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, определяющего 

порядок установления и применения дифференцированных тарифов на электрическую 

энергию в зависимости от того, потреблена ли она в пределах установленной социальной 

нормы или сверх этой нормы, предусматривающего применение этого порядка с 2013 года в 

субъектах Российской Федерации, реализующих пилотные проекты, и с 2014 года - на всей 

территории Российской Федерации. 

5. Мониторинг в I-III кварталах 2013 г. реализации в субъектах Российской Федерации 

пилотных проектов по введению социальной нормы потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению с представлением докладов в Правительство Российской Федерации. 

6. Внесение до 01.11.2013 (при необходимости) в Правительство Российской 

Федерации проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

порядка определения и применения социальной нормы потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению с 2014 года с учетом результатов мониторинга реализации в субъектах 

Российской Федерации пилотных проектов по введению социальной нормы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению. 

7. Представление до 01.11.2013 в Правительство Российской Федерации доклада с 

согласованными предложениями о порядке предоставления мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг различным категориям граждан, в том числе одиноким 

пенсионерам, проживающим в одном жилом помещении в течение не менее 10 последних 

лет, с учетом результатов реализации пилотных проектов по введению социальной нормы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению. 

8. Утверждение до 01.09.2013 перечня субъектов Российской Федерации, на территории 

которых будут реализовываться пилотные проекты по введению социальной нормы 

потребления коммунальной услуги по водоснабжению. 

9. Внесение до 01.09.2013 в Правительство Российской Федерации проекта 

нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о порядке определения 

и применения социальной нормы потребления коммунальной услуги по водоснабжению, 

предусматривающего применение этого порядка с 2014 года в субъектах Российской 

Федерации, реализующих пилотные проекты, и с 2015 года - на всей территории Российской 

Федерации. 

10. Внесение до 01.09.2013 в Правительство Российской Федерации проекта 

нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, определяющего 

порядок установления и применения дифференцированных тарифов на горячую и холодную 

воду в зависимости от того, потреблена ли она в пределах установленной социальной нормы 

или сверх этой нормы, предусматривающего применение этого порядка с 2014 года в 

субъектах Российской Федерации, реализующих пилотные проекты, и с 2015 года - на всей 

территории Российской Федерации. 

11. Мониторинг в I-III кварталах 2014 г.  реализации в субъектах Российской 

Федерации пилотных проектов по введению социальной нормы потребления коммунальной 

услуги по водоснабжению с представлением докладов в Правительство Российской 

Федерации. 
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12. Внесение до 01.11.2014 (при необходимости) в Правительство Российской 

Федерации проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

порядка определения и применения социальной нормы потребления коммунальной услуги 

по водоснабжению с 2015 года с учетом результатов мониторинга реализации в субъектах 

Российской Федерации пилотных проектов по введению социальной нормы потребления 

коммунальной услуги по водоснабжению. 

13. Представление до 01.11.2014 в Правительство Российской Федерации доклада с 

согласованными предложениями о внесении изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг различным категориям граждан, в том числе одиноким пенсионерам, 

проживающим в одном жилом помещении в течение не менее 10 последних лет, с учетом 

результатов реализации пилотных проектов по введению социальной нормы потребления 

коммунальных услуг по электроснабжению и водоснабжению. 

14. Представление до 15.12.2014 в Правительство Российской Федерации доклада с 

согласованными предложениями об установлении социальной нормы потребления 

коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению с учетом результатов реализации 

соответствующих пилотных проектов в отношении электроснабжения и водоснабжения. 

Начало действия документа – 10.09.2012. 

ТРУД 

Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2012 № 1667-р «О принятии мер 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

полномочия учредителя подведомственных федеральных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений, и главными распорядителями средств федерального 

бюджета по увеличению с 1 октября 2012 года оплаты труда работников 

указанных учреждений» 
Указанным распоряжением федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя подведомственных федеральных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителям средств 

федерального бюджета предписано принять меры по увеличению с 1 октября 2012 г. на 

6 процентов обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: 

работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

работников 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 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных и казенных 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»; 

работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений. 

Начало действия документа – 11.09.2012. 
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Постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2012   

№ 429-п «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 

государственных учреждений культуры Новосибирской области» 
Указанным постановлением, в частности, предписано Министерству культуры 

Новосибирской области: 

1) обеспечить поэтапное повышение уровня заработной платы к 2015 году: 

а) работникам государственных учреждений культуры Новосибирской области, 

полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 

обязанности), в размере не ниже 100 процентов от средней заработной платы одного 

работника предприятий и организаций Новосибирской области в соответствующем периоде; 

б) педагогическим работникам государственного учреждения высшего 

профессионального образования Новосибирской области и научным сотрудникам 

государственных музеев Новосибирской области, полностью отработавшим норму рабочего 

времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже 200 

процентов от средней заработной платы одного работника предприятий и организаций 

Новосибирской области в соответствующем периоде; 

2) в целях преодоления внутриотраслевых различий в оплате труда и стоимости 

однотипных государственных услуг (работ) добиться максимального выравнивания 

заработной платы работников государственных учреждений культуры Новосибирской 

области путем оптимизации штатной численности государственных учреждений культуры 

Новосибирской области и реструктуризации подведомственной сети. 

Установлено, что средства, высвобождаемые при проведении мероприятий по 

оптимизации штатной численности и реструктуризации подведомственной сети, остаются в 

распоряжении государственных учреждений культуры Новосибирской области и 

направляются на оплату труда работников с учетом повышения степени их трудовой 

нагрузки. 

Органам местного самоуправления в Новосибирской области рекомендовано 

принять меры по поэтапному повышению уровня заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры к 2018 году до средней заработной платы одного 

работника предприятий и организаций Новосибирской области. 

Начало действия документа – 17.09.2012. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 909 «Об определении 

официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 
Указанным постановлением адрес сайта www.torgi.gov.ru определен в качестве 

адреса официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) для размещения, 

в частности, следующей информации: 

о проведении аукционов по продаже земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров 

аренды такого земельного участка для жилищного строительства; 

о проведении аукционов по продаже земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора 

аренды такого земельного участка для индивидуального и малоэтажного жилищного 

строительства; 
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о проведении аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

его комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

о проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной 

территории; 

о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений; 

о проведении открытых конкурсов по отбору юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуального предпринимателя для осуществления 

деятельности по управлению многоквартирным домом (управляющей организации); 

о проведении аукционов на право заключения договора водопользования; 

о проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, предусмотренных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

о проведении конкурсов и аукционов на право пользования участками недр; 

о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

о проведении аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, договора пользования водными 

биоресурсами; 

о проведении торгов по реализации имущества должника. 

Министерство экономического развития Российской Федерации определено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по ведению официального 

сайта. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации определено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по эксплуатации 

официального сайта. 

Также указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Правила 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», согласно которым, 

в частности, определено, что информация о проведении органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом размещается организатором конкурса или по его 

поручению специализированной организацией на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.  

Ранее было определено, что информация о проведении вышеуказанного конкурса 

публикуется организатором конкурса или по его поручению специализированной 

организацией в официальном печатном издании, предназначенном для опубликования 

информации о размещении заказов для муниципальных нужд, а также размещается на 

официальном сайте муниципального образования либо на официальном сайте указанных 

субъектов Российской Федерации в сети Интернет, предназначенном для размещения 

информации о размещении заказов соответственно для муниципальных нужд или для нужд 

субъектов Российской Федерации. 

Также согласно изменениям определено, что размещению на официальном сайте 

подлежит извещение о проведении конкурса, извещение об отказе от проведения конкурса, 

http://www.torgi.gov.ru/
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текст протокола конкурса. Ранее указанная документация также должна была быть 

опубликована. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 

Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» 
Указанным постановлением утверждено Положение о размещении на официальном 

сайте информации о закупке (далее - Положение), которое определяет порядок размещения 

информации о закупке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) 

следующими юридическими лицами: 

1) государственными корпорациями, государственными компаниями, субъектами 

естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, государственными унитарными предприятиями, 

муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

совокупности превышает пятьдесят процентов; 

2) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше юридическим 

лицам; 

3) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше дочерним 

хозяйственным обществам. 

Размещение на официальном сайте информации, опубликование которой не 

предусмотрено Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Федеральный закон), в том числе имеющей рекламный характер, 

а также извещений о проведении закупок, дублирующих ранее размещенные, не 

допускается. 

Информация о закупке размещается в общедоступной части официального сайта 

только после подписания документа, содержащего указанную информацию, 

квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи лица, 

уполномоченного на размещение на официальном сайте информации от имени 

заказчика, в закрытой части официального сайта, доступ в которую осуществляется с 

помощью электронной подписи, после прохождения регистрации на официальном 

сайте в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение официального 

сайта. 

При изменении размещенной на официальном сайте информации о закупке 

сохраняются и доступны для свободного ознакомления всеми пользователями официального 

сайта все предыдущие редакции измененных документов. 

Удаление размещенной на официальном сайте информации о закупке допускается 

исключительно на основании предписания органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона, или по 

решению суда. 

Для размещения на официальном сайте положения о закупке представитель заказчика 

размещает в закрытой части официального сайта положение о закупке в электронном виде и 

с помощью функционала официального сайта формирует документ, содержащий следующие 

основные сведения о положении о закупке: 

consultantplus://offline/ref=FFAD8217770F1B5D5E14FE79C20CB5FB83E46C9FC231A81209CD3C380FE1EEE3E512E26DC9892B252DO8F
consultantplus://offline/ref=FFAD8217770F1B5D5E14FE79C20CB5FB83E46C9FC231A81209CD3C380FE1EEE3E512E26DC98929282DO9F
consultantplus://offline/ref=FFAD8217770F1B5D5E14FE79C20CB5FB83E46E9AC533A81209CD3C380FE1EEE3E512E26DC9892A292DO1F
consultantplus://offline/ref=FFAD8217770F1B5D5E14FE79C20CB5FB83E56E9EC03DA81209CD3C380FE1EEE3E512E26DC9892B212DOBF
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а) наименование положения о закупке; 

б) полное и сокращенное (при наличии) наименование заказчика в соответствии с 

учредительными документами; 

в) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер заказчика; 

г) даты утверждения и вступления в силу положения о закупке; 

д) наименование органа, утвердившего положение о закупке. 

Положение о закупке считается размещенным на официальном сайте надлежащим 

образом после размещения в общедоступной части официального сайта документов, 

предусмотренных Положением. 

Также Положением определен порядок размещения:  

плана закупки товаров, работ, услуг;  

извещения о закупке; 

документации о закупке;  

информации об отказе от проведения закупки;  

протоколов, составленных в ходе закупки и информации об изменении договора; 

отчетности о заключенных договорах. 

Начало действия документа – 01.10.2012. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 

Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана» 
Указанным постановлением утверждены Правила формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) (далее - Правила), которые определяют порядок формирования 

плана закупки товаров (работ, услуг) для нужд следующих юридических лиц: 

1) государственных корпораций, государственных компаний, субъектов естественных 

монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, 

автономных учреждений, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов; 

2) дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более пятидесяти 

процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше юридическим лицам; 

3) дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более пятидесяти 

процентов долей в совокупности принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным 

обществам. 

Правилами определено, что в план закупки включаются сведения о закупке товаров 

(работ, услуг), необходимых для удовлетворения потребностей заказчика. 

План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана 

закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.09.2012 № 932. 

План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

актами заказчика, а также положением о закупке, утвержденным в установленном порядке, в 

том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 
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План закупки может формироваться с учетом таких сведений, как курс валют, 

биржевые индексы и другие сведения, на основании следующих программ, определяющих 

деятельность заказчика: 

а) производственная программа (учитываются все закупки, формирующие смету затрат 

на производство и реализацию товаров (работ, услуг)); 

б) ремонтная программа (план ремонтов); 

в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, 

в том числе в области информационных технологий, новое строительство); 

г) иные программы. 

План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 

Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки заказчиком проекта 

плана закупки определяются заказчиком самостоятельно с учетом установленных 

требований, в том числе требований, предусмотренных Правилами. 

Также указанным постановлением утверждены требования к форме плана закупки 

товаров (работ, услуг), согласно которым определено, что план закупки товаров (работ, 

услуг) формируется заказчиком по форме согласно приложению к указанному 

постановлению в виде единого документа в электронном формате, обеспечивающем 

возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем 

возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра, и содержит следующие сведения: 

1) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты 

заказчика; 

2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года; 

3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) с 

обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов, 

подклассов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением 

разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением групп и подгрупп видов 

экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов 

продукции и услуг; 

4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам 

(работам, услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, 

качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 

позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости); 

5) единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому 

классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 

6) сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном 

выражении; 

7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по 

Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО); 

8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 

10) срок исполнения договора (год, месяц); 

11) способ закупки; 

12) закупка в электронной форме (да/нет). 

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

  

consultantplus://offline/ref=79CF2C8C238DEB0CD75C7D593F7720506F1EF99C720734124EF4D130A0F0BC522AB632B19B157E44xFp2E
consultantplus://offline/ref=79CF2C8C238DEB0CD75C7D593F7720506F1FF49B790134124EF4D130A0F0BC522AB632B19B157E40xFp0E
consultantplus://offline/ref=79CF2C8C238DEB0CD75C7D593F7720506F1FFB9A7D0034124EF4D130A0xFp0E
consultantplus://offline/ref=79CF2C8C238DEB0CD75C7D593F7720506B1EFA997B0C691846ADDD32xAp7E
consultantplus://offline/ref=79CF2C8C238DEB0CD75C7D593F7720506F1EF8907C0134124EF4D130A0xFp0E
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства РФ от 11.09.2012 № 913 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре за проведением всероссийских лотерей» 
Указанным постановлением утверждено Положение о государственном надзоре за 

проведением всероссийских лотерей, согласно которому предметом государственного 

надзора за проведением всероссийских лотерей является соблюдение юридическими 

лицами требований Федерального закона «О лотереях», иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих отношения, возникающие в области 

проведения всероссийских лотерей (далее - обязательные требования). 

Государственный надзор за проведением всероссийских лотерей осуществляется 

Федеральной налоговой службой непосредственно и через свои территориальные органы 

(федеральный государственный надзор за проведением всероссийских лотерей). 

Проверка соблюдения требований к лотерейному оборудованию, установленных 

статьей 12.1 Федерального закона «О лотереях», осуществляется Федеральной налоговой 

службой и ее территориальными органами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Федеральный государственный надзор за проведением всероссийских лотерей 

осуществляется в отношении всероссийских государственных, негосударственных и 

стимулирующих лотерей. 

В рамках федерального государственного надзора за проведением всероссийских 

лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения всероссийских 

лотерей, осуществляется проверка соблюдения юридическими лицами в процессе 

проведения всероссийских лотерей требований, установленных Федеральным законом «О 

лотереях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

организации и проведения лотерей. 

Проверка соответствия всероссийских лотерей их условиям и обязательным 

требованиям, а также целевого использования выручки от проведения всероссийских 

лотерей (за исключением всероссийских стимулирующих лотерей) осуществляется 

Федеральной налоговой службой и ее территориальными органами в соответствии с 

положениями административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора за проведением 

всероссийских лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения 

всероссийских лотерей, утвержденного в установленном порядке Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Результатом осуществления Федеральной налоговой службой и ее 

территориальными органами государственного надзора за проведением всероссийских 

лотерей является: 

составление акта по итогам проверки всероссийской государственной, 

негосударственной и стимулирующей лотерей; 

вынесение предписания об устранении организатором всероссийской государственной, 

негосударственной лотерей выявленного нарушения обязательных требований; 

направление обращения в адрес федерального органа исполнительной власти - 

организатора всероссийской государственной лотереи с предложением о расторжении 

соглашения (контракта) с оператором всероссийской государственной лотереи; 

обращение в суд с заявлением об отзыве выданного организатору лотереи разрешения 

на проведение всероссийской негосударственной лотереи и (или) всероссийской 

стимулирующей лотереи; 

вынесение решения о приостановлении выданного организатору лотереи разрешения на 

проведение всероссийской негосударственной лотереи и (или) всероссийской 

стимулирующей лотереи; 
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составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассмотрение дел об указанных административных 

правонарушениях и принятие мер по предотвращению таких нарушений; 

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений. 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы при осуществлении 

государственного надзора за проведением всероссийских лотерей взаимодействуют с 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с 

юридическими лицами и гражданами. 

Начало действия документа – 25.09.2012. 

ТРАНСПОРТ 

Приказ Минтранса России от 09.07.2012 № 202 «Об утверждении Порядка 

выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки» 
Зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2012. № 25404. 

Указанным приказом утвержден Порядок выдачи свидетельств о подготовке 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения 

курсов такой подготовки, согласно которому решение об утверждении курсов 

подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

принимается Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и (или) 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 

оформляется удостоверением об утверждении курсов подготовки водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

Информация об образовательных учреждениях, допущенных к подготовке водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, размещается на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (www.rostransnadzor.gov.ru). 

Заявление об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, с приложением необходимых документов, подается 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, а также образовательным подразделением 

организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности, в 

территориальный орган Ространснадзора. 

По результатам рассмотрения представленных документов территориальный орган 

Ространадзора в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления об утверждении 

курсов принимает решение о выдаче или отказе в выдаче удостоверения об утверждении 

курсов. 

В целях организации контроля за обучением территориальный орган Ространснадзора 

направляет должностных лиц для присутствия на курсах подготовки. 

Срок действия свидетельства о подготовке водителя составляет пять лет с даты 

сдачи водителем экзамена по соответствующему курсу подготовки. Продление срока 

действия свидетельства (получение нового свидетельства) о подготовке водителя 

осуществляется в порядке, установленном для его получения. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Закон Новосибирской области от 17.09.2012 № 248-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 7 Закона Новосибирской области «О защите населения и 

территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера» 
Указанным законом внесены изменения в Закон Новосибирской области «О защите 

населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера», согласно которым полномочия 

Губернатора Новосибирской области в области защиты населения и территории 

Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций дополнены полномочием по 

принятию решений об установлении регионального (межмуниципального) уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

Также, согласно изменениям, полномочия Правительства Новосибирской области в 

области защиты населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций 

дополнены полномочием по введению режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Начало действия документа – 22.09.2012. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2012   

№ 427-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» 
Указанным постановлением утверждена долгосрочная целевая программа «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» (далее - 

Программа), целью которой является улучшение взаимодействия экстренных 

оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, 

поступающие от населения путем развертывания на территории Новосибирской 

области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» (далее – «Система 112»). 

Задачами Программы являются: 

1. Проектирование «Системы 112». 

2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития 

«Системы 112» на территории Новосибирской области. 

3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112». 

4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

Общий объем финансирования Программы – 535 400,0 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 250 000,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 284 380,0 тыс. рублей;  

местные бюджеты – 1 020,0 тыс. рублей. 

В соответствии с целью и задачами Программы сформированы следующие 

основные направления, по которым распределены мероприятия Программы: 

нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение создания 

и функционирования на территории Новосибирской области «Системы 112»; 

материально-техническое и функциональное оснащение элементов «Системы 112» и 

обеспечение ее функционирования; 

создание системы обучения и осуществление обучения персонала «Системы 112»; 

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Новосибирской 

области о преимуществах и возможностях «Системы 112». 
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Также указанным постановлением утверждены Условия предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов за 

счет средств областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 

2012-2017 годы», согласно которым предоставление и расходование субсидий 

осуществляется в соответствии с программными мероприятиями в части ремонта 

(реконструкции) помещений единых дежурно-диспетчерских служб в Новосибирской 

области (далее – ЕДДС). 

Условиями предоставления субсидий на реализацию мероприятий Программы 

являются: 

1) наличие дефектной ведомости (проекта) на ремонт (реконструкцию) помещения, 

занимаемого ЕДДС, и утвержденной сметной документации, имеющей положительное 

экспертное заключение государственной экспертизы; 

2) представление в департамент информатизации и развития телекоммуникационных 

технологий Новосибирской области следующих документов, подтверждающих право 

собственности муниципального образования на помещение, в котором находится ЕДДС: 

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах на помещение, в котором находится ЕДДС; 

б) копия правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

муниципального образования на помещение, в котором находится ЕДДС (при отсутствии 

сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в  соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального 

закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»); 

3) наличие муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение 

соответствующего вида работ и отсутствие неиспользованных остатков средств субсидий, 

перечисленных на реализацию мероприятий Программы. 

Условиями расходования субсидий местными бюджетами являются: 

1) расходование субсидий осуществляются в соответствии с программными 

мероприятиями в части ремонта (реконструкции) помещений ЕДДС; 

2) осуществление расходов производится с лицевых счетов администраций 

муниципальных образований Новосибирской области или с лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», актов 

выполненных работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном 

действующим законодательством. 

Обоснованием начальной (максимальной) цены муниципального контракта 

(гражданско-правового договора) является положительное заключение государственной 

экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, осуществляемых с использованием средств 

областного бюджета Новосибирской области; 

3) авансирование поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг осуществляется только в целях приобретения материалов, комплектующих 

изделий, оборудования и при наличии обоснования необходимости финансирования. 

Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика. 

Начало действия документа – 17.09.2012. 
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Постановление Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 № 422-

п «О личном страховании добровольных пожарных» 
Указанным постановлением установлены условия и порядок личного страхования 

добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной 

охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного (далее - 

Порядок), согласно которым объектами личного страхования являются 

имущественные интересы, связанные со смертью, с причинением вреда жизни и 

здоровью добровольных пожарных. 

При наступлении страховых случаев, предусмотренных настоящим Порядком, 

добровольные пожарные считаются застрахованными в течение одного года, если со дня 

получения и вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, имевших 

место в период исполнения обязанностей добровольного пожарного, наступила смерть или 

инвалидность. 

Страховщиками по личному страхованию (далее – страховщики) могут быть страховые 

организации, имеющие лицензии на осуществление личного страхования и заключившие со 

страхователем договоры личного страхования (далее – договор страхования). 

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

Страхователем по личному страхованию (далее –  страхователь) является министерство 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. 

Застрахованными по обязательному государственному страхованию (далее – 

застрахованные лица) являются добровольные пожарные, на период исполнения ими 

обязанностей добровольного пожарного. 

Выгодоприобретателями по личному страхованию (далее –  выгодоприобретатели), 

помимо застрахованных лиц, в случае гибели (смерти) застрахованного лица являются 

наследники застрахованного лица. 

Страховыми случаями при осуществлении личного страхования (далее – 

страховые случаи) являются: 

гибель (смерть) застрахованного лица в период исполнения обязанностей 

добровольного пожарного; 

гибель (смерть) застрахованного лица в течение одного года со дня получения и 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, имевших место в период 

исполнения обязанностей добровольного пожарного; 

установление застрахованному лицу инвалидности в течение одного года со дня 

получения и вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, имевших 

место в период исполнения обязанностей добровольного пожарного; 

получение застрахованным лицом в период исполнения обязанностей добровольного 

пожарного тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии) по Перечню увечий 

(ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при наличии которых 

принимается решение о наступлении страхового случая у застрахованных по обязательному 

государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.1998 № 855 «О мерах по реализации Федерального закона 

«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». 
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Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в 

следующих размерах: 

в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период исполнения обязанностей 

добровольного пожарного либо в течение одного года со дня получения и вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, имевших место в период исполнения 

обязанностей добровольного пожарного, – 25000 рублей; 

в случае установления застрахованному лицу инвалидности в течение одного года со 

дня получения и вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, имевших 

место в период исполнения обязанностей добровольного пожарного, – 20000 рублей; 

в случае получения застрахованным лицом в период исполнения обязанностей 

добровольного пожарного тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 15000 рублей, 

легкого – 10000 рублей. 

Договор страхования заключается в письменной форме на один календарный год. 

Личное страхование осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

выделяемых страхователю на эти цели из областного бюджета Новосибирской 

области. 

Порядок, сроки и периодичность внесения страховых взносов устанавливаются 

договором страхования. 

Начало действия документа – 29.09.2012. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2012   

№ 430-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Выявление и 

поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2013-2017 годы» 
Указанным постановлением утверждена долгосрочная целевая программа 

«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2013-2017 годы» (далее - Программа), целью которой 

является создание условий для выявления и развития одаренности у детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области, оказание поддержки и сопровождение одаренных 

детей и талантливой учащейся молодежи, способствующие их профессиональному и 

личностному становлению. 

Задачами Программы являются:  

1. Развитие инфраструктуры и материально-технической основы деятельности по 

выявлению, развитию, поддержке и сопровождению одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи в Новосибирской области. 

2. Совершенствование нормативно-правового регулирования, организационно-

управленческих механизмов системы работы с молодыми талантами, и ее научно-

методическое сопровождение. 

3. Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление 

и развитие способностей одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области. 

4. Повышение доступности услуг системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Новосибирской области. 

5. Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области. 

6. Организация системной подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников и наставников в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики по 

работе с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью в Новосибирской области. 
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Прогнозные объемы финансирования Программы в 2013-2017 годах из областного 

бюджета Новосибирской области составляют 1112587,3 тыс. рублей. 

Для достижения указанной цели и выполнения задач Программы предлагается 

реализация следующих направлений. 

1. По развитию инфраструктуры и материально-технической основы для выявления, 

развития, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи 

в Новосибирской области, совершенствованию нормативно-правовых основ, 

организационно-управленческих механизмов системы работы с молодыми талантами, 

запланированные мероприятия направлены, в частности, на: 

внедрение новых подходов, эффективных методик и инновационных технологий, 

учебных программ и форм работы с одаренными детьми и талантливой учащейся 

молодежью на всех уровнях развития системы; 

нормативно-правовое регулирование и научно-методическое сопровождение работы с 

молодыми талантами; 

взаимодействие образовательных учреждений общего и дополнительного образования с 

учреждениями высшего профессионального образования по реализации 

общеобразовательных программ, ориентированных на развитие одаренности у детей и 

молодежи (привлечение научно-исследовательского и технического потенциала высшей 

школы, Новосибирского научного центра СО РАН); 

создание региональных и муниципальных ресурсных центров развития и поддержки 

молодых талантов по каждому виду одаренности в Новосибирской области; 

материально-техническое обеспечение ресурсных центров, образовательных 

учреждений в сфере образования всех уровней, культуры (комплекты образовательной 

робототехники, цифровые лаборатории, комплекты станков для научно-технического 

творчества, музыкальные инструменты, спортивное оборудование и т.д.); 

государственную поддержку на реализацию муниципальных целевых программ по 

выявлению и развитию молодых талантов в Новосибирской области; 

2. По совершенствованию системы мероприятий, в сфере образования, культуры, 

спорта, молодежной политики, направленных на развитие способностей молодых талантов в 

Новосибирской области, повышению доступности услуг системы дополнительного 

образования детей и молодежи и развитию системы адресной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения молодых талантов в Новосибирской области 

запланированные мероприятия, в частности, направлены на: 

подготовку и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие 

молодых талантов в разных сферах и на разных ступенях образования (олимпиады, 

конкурсы, конференции, форумы, каникулярные школы, профильные смены, фестивали, 

турниры, соревнования и другие мероприятия); 

обеспечение участия одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

мероприятиях всероссийского и международного уровней; 

развитие системы поддержки и поощрения деятельности молодых талантов и 

специалистов, работающих с ними, стимулирующей их к развитию и личностному росту; 

реализацию системы адресной поддержки (психолого-педагогического, тьюторского 

сопровождения) молодых талантов в образовательных учреждениях муниципальных районов 

и городских округов Новосибирской области; 

3. По организации системной подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников и наставников в работе с одаренными детьми и талантливой учащейся 

молодежью в Новосибирской области запланированные мероприятия, в частности, 

направлены на: 

разработку и реализацию блочно-модульных программ повышения психолого-

педагогических компетенций педагогических работников (педагогов, педагогов-психологов) 

по вопросам обучения и сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи; 
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проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки 

педагогических работников и других специалистов, работающих с молодыми талантами; 

развитие форм поддержки педагогических работников, наставников и образовательных 

учреждений, подготовивших победителей и призёров интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний. 

Начало действия документа – 17.09.2012. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 933 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
Указанным постановлением признается утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей» и постановления 

Правительства РФ, вносившие изменения в него. 

С момента вступления в силу указанного постановления вступает в силу приказ 

Минобрнауки России от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей». 

Постановление вступает в силу по истечении семи дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Письмо Минобрнауки России от 12.09.2012 № ДЛ-150/08 «О сокращении 

объемов и видов отчетности, представляемой общеобразовательными 

учреждениями» 
В связи с участившимися обращениями учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений об увеличении количества запросов, поступающих в 

их адрес от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и иных органов и организаций (далее - органы и организации), 

Минобрнауки России сообщает о недопустимости по отношению к 

общеобразовательному учреждению следующих мер: 

1. Сбор информации, связанной с текущей и промежуточной аттестацией обучающихся: 

отчет по итогам учебной четверти, полугодия, годовой отчет об успеваемости, о пропусках 

учебных занятий и тому подобное, так как образовательное учреждение самостоятельно в 

выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся (пункт 3 статьи 15 и подпункт 16 пункта 2 статьи 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»). 

2. Запрос такого рода дополнительной информации, как планы работ методических 

объединений, отчеты о работе учителей-предметников, согласование учебных планов, а 

также учебных программ, образовательных программ, отчеты по участникам, победителям и 

призерам различных олимпиад, конкурсов и тому подобное. 

3. Сбор информации, не относящейся к реализации основных общеобразовательных 

программ общеобразовательными учреждениями. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования, Минобрнауки России, в частности, 

рекомендует: 

1. Самостоятельно получать информацию, относящуюся к реализации основных 

общеобразовательных программ и их результатам, из официального сайта 

общеобразовательного учреждения в сети Интернет (пункт 5 статьи 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»). 

2. Обеспечить открытость и доступность информации о проведенных 

общеобразовательным учреждением воспитательных, спортивных и иных внеурочных, 

внешкольных мероприятиях посредством ее размещения на официальном сайте 
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общеобразовательного учреждения в сети Интернет и ее обновления (Правила размещения в 

сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343). 

3. Указать администрации общеобразовательных учреждений, что в случае получения 

ими неправомерных запросов и с целью пресечения такой практики необходимо направлять 

указанные запросы учредителю общеобразовательного учреждения. 

4. Обеспечить при необходимости передачу информации, относящейся к реализации 

основных общеобразовательных программ в общеобразовательном учреждении и их 

результатам, в иные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления через учредителя общеобразовательного учреждения. 

5. Указать методическим службам разного уровня на неправомерность сбора 

информации в общеобразовательных учреждениях как на несвойственную им функцию, а 

также необходимость оказания ими услуг методического характера по закрепленным в 

правоустанавливающих документах вопросам. 

6. Обеспечить переход общеобразовательных учреждений на систему ведения журналов 

успеваемости в электронном виде в соответствии с письмом Минобрнауки России от 15 

февраля 2012 г. N АП-147/07. 

7. Установить, при необходимости, локальными актами общеобразовательного 

учреждения разумный срок (не более 1 раза в полугодие) представления учителем 

администрации общеобразовательного учреждения информации о результатах качества 

работы в рамках введения новой системы оплаты труда. 

8. Неукоснительно руководствоваться установленным порядком организации и 

проведения плановых проверок общеобразовательных учреждений в части их соответствия 

ежегодному сводному плану проведения плановых проверок, размещенному на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет, и 

соблюдения их периодичности (статья 9 Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»). 

9. Обратить внимание администрации общеобразовательных учреждений на то, что 

плановые проверки органов, осуществляющих государственный пожарный надзор, 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в отношении 

общеобразовательных учреждений проводятся не чаще 1 раза в год; плановые проверки 

органов, осуществляющих лицензирование образовательной деятельности, - не чаще 1 раза в 

2 года (постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об 

утверждении Перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью»). 

10. Обеспечить совмещение плановых проверок общеобразовательных учреждений 

органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, с деятельностью комиссий по приемке 

образовательных учреждений к новому учебному году, действующих в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 23 июля 2008 г. № 213 «Об организации плановой 

подготовки образовательных учреждений к новому учебному году». 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Указ Президента РФ от 21.09.2012 № 1305 «О праздновании 70-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве» 
Указанным правовым актом принято предложение Правительства Российской 

Федерации о праздновании в 2013 году 70-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении 

празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Начало действия документа – 21.09.2012. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2012 № 944 «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Федеральной 

антимонопольной службе, согласно которым, в частности, определено, что 

Федеральная антимонопольная служба выдает: 

предписания, обязательные для исполнения организатором торгов, конкурсной или 

аукционной комиссией, продавцом государственного или муниципального имущества, 

организатором продажи, о совершении действий, направленных на устранение 

нарушений порядка организации и проведения торгов, продажи государственного или 

муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам торгов или 

в случае признания их несостоявшимися, в том числе предписания об отмене 

протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в 

документацию о торгах и в извещение об их проведении или аннулировании; 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, в случаях, указанных в Федеральном законе 

«О защите конкуренции»; 

предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства 

должностным лицам хозяйствующих субъектов, публично заявляющим о планируемом 

поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению 

антимонопольного законодательства. 

Помимо этого, перечень полномочий Федеральной антимонопольной службы 

дополнен полномочием по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры обязательных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи 

государственного или муниципального имущества. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.09.2012 № 924 «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, согласно которым, в 

частности, к полномочиям Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии отнесены: 

формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке; 
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определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости и 

объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и 

(или) качественных характеристик; 

создание комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости; 

обеспечение сбора исходных данных, результатов проведения государственной 

кадастровой оценки, а также проведения мониторинга рынка недвижимости в целях ведения 

фонда данных государственной кадастровой оценки. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Письмо Минтруда России от 18.09.2012 «О Методических рекомендациях» 
Указанное письмо содержит Методические рекомендации «Организация ротации 

федеральных государственных гражданских служащих в федеральных органах 

исполнительной власти», согласно которым, в частности, указано, что основными 

целями ротации являются повышение эффективности гражданской службы и 

противодействие коррупции. 

Под ротацией гражданского служащего понимается предусмотренное служебным 

контрактом и осуществляемое в соответствии с планом проведения ротации назначение 

гражданского служащего на иную должность гражданской службы, включенную в перечень 

должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация, в том же или в 

другом федеральном органе исполнительной власти с учетом уровня его квалификации, 

профессионального образования и стажа государственной службы или стажа работы 

(службы) по специальности. 

Ротация на гражданской службе не является мерой поощрения (награждения) или 

видом дисциплинарного взыскания. Вместе с тем, результаты исполнения гражданским 

служащим должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы 

должны учитываться при определении иной должности, на которую гражданский служащий 

назначается в порядке ротации. В этой связи назначение в ходе ротации гражданского 

служащего на должность в порядке должностного роста должно основываться на 

положительной оценке результатов его профессиональной служебной деятельности. 

Ротация гражданских служащих осуществляется в целях изменения содержания 

должностных обязанностей гражданского служащего и (или) круга лиц, с которыми 

гражданский служащий взаимодействует, посредством последовательной смены его 

подчиненности и (или) места прохождения гражданской службы. 

Часть 2 статьи 60.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» определяет возможность ротации только лиц, 

замещающих должности гражданской службы категории «руководители» в территориальных 

органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и 

надзорные функции. 

Для осуществления ротации по иным должностям гражданской службы необходимо 

издание нормативного правового акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации об утверждении перечня должностей, который формируется на 

основе предложений федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство 

Российской Федерации. 

 
 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
24.09.2012 


