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Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства и 

законодательства Новосибирской области, а также о 

рассматриваемых Государственной Думой РФ проектах 

федеральных законов 

(с 09.10.2012 по 22.10.2012) 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Федеральный закон от 16.10.2012 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации» 
Указанным Федеральным законом вносятся изменения в Закон РФ от 04.07.1991 

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее – Закон о 

приватизации), согласно которым определено, что граждане Российской Федерации, 

имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или 

муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести 

их на условиях, предусмотренных Законом о приватизации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность одного 

лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на 

приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Ранее право на приватизацию жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда имели граждане, занимающие указанные жилые 

помещения на условиях социального найма, с согласия всех совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Согласно изменениям, внесенным указанным Федеральным законом в Закон о 

приватизации, исключается необходимость получения согласия граждан, имеющих 

право пользования жилым помещением государственного или муниципального 

жилищного фонда, но не имеющих права на его приватизацию. 

Также определено, что правом на приватизацию жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда теперь обладают граждане, 

имеющие право пользования указанными жилыми помещениями (а не занимающие их) 

на условиях социального найма.  
Начало действия документа – 16.10.2012. 
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Федеральный закон от 16.10.2012 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 23.2 Федерального закона «О ветеранах» 
Указанным Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Согласно изменениям, некоторым категориям граждан, определенным 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, предоставлено право на обеспечение 

жильем путем предоставления им единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения, размер которой определяется 

исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

Данное положение распространяется на следующие категории граждан: 

инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей); 

ветераны боевых действий; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 

действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей 

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без 

вести в районах боевых действий. 

Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального 

найма либо в собственность), а также единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения вышеуказанным гражданам устанавливается 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Начало действия документа – 27.10.2012. 

ТРУД 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2012 № 1048 «О переносе 

выходных дней в 2013 году» 
Указанным постановлением в 2013 году перенесены следующие выходные дни: 

с субботы 5 января на четверг 2 мая; 

с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; 

с понедельника 25 февраля на пятницу 10 мая. 

Таким образом, новогодние каникулы в 2013 году составят 10 дней - с 30 декабря 

2012 г. (воскресенье) по 8 января 2013 г. Первомайские праздники продлятся 5 дней - с 1 

по 5 мая, а выходные, приуроченные к Дню Победы, составят 4 дня – с 9 по 12 мая. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 16.10.2012 № 175-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
Указанным Федеральным законом приостановлено до 01.01.2013 действие 

следующих положений Бюджетного Кодекса РФ: 

1. Пункт 2 статьи 53, который предусматривает, что федеральные законы о внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, федеральные 

законы, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и вступающие в силу в очередном 

финансовом году и в плановом периоде, должны быть приняты не позднее одного месяца до 

дня внесения в Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Пункт 2 статьи 174.1, который устанавливает, что федеральные законы, 

предусматривающие внесение изменений в законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах, принятые после дня внесения в Государственную Думу проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, должны содержать положения о вступлении в силу указанных 

федеральных законов не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

3. Пункт 2 статьи 59, согласно которому законы субъекта Российской Федерации о 

внесении изменений в законодательство субъекта Российской Федерации о налогах и сборах, 

законы субъекта Российской Федерации, регулирующие бюджетные правоотношения, 

приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

вступающие в силу в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде), должны быть приняты до внесения проекта закона субъекта Российской 

Федерации о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сроки, установленные законом субъекта Российской 

Федерации. 

4. Пункт 2 статьи 64, согласно которому муниципальные правовые акты 

представительного органа муниципального образования о внесении изменений в 

муниципальные правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты 

представительного органа муниципального образования, регулирующие бюджетные 

правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде), должны быть приняты до дня внесения в 

представительный орган муниципального образования проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в 

сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 

Приостановление указанных норм связано с тем, что они приводят к ограничению 

возможностей для оперативного принятия (изменения) правовых актов о налогах и 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, приводящих к изменению 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не соответствуют 

целям повышения эффективности налоговой системы РФ. 

Начало действия документа – 16.10.2012. 
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Распоряжение Правительства Новосибирской области от 15.10.2012    

№ 358-рп «О распределении в 2012 году местным бюджетам субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на 

развитие жилищного строительства субъекта Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы» 
Указанным распоряжением утверждено распределение субсидий местным бюджетам, 

предоставленных из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на развитие 

жилищного строительства субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству 

объектов социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения). 

Согласно распределению, городу Новосибирску на указанные цели выделена субсидия 

в размере 122 392,0 тыс. руб. 

Начало действия документа – 15.10.2012. 

ЭКОНОМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Указ Президента РФ от 14.10.2012 № 1384 «О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Указом» 
Указанным правовым актом внесены изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», согласно которым 

определено, что с 1 января 2013 года установление органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации дополнительных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов не допускается. 

Ранее органам исполнительной власти субъектов РФ было рекомендовано 

устанавливать перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц.  

Также определено, что с 1 января 2013 года признается утратившим силу 

положение, согласно которому главы местных администраций городских округов и 

муниципальных районов представляют доклады о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности соответствующих органов местного 

самоуправления за 2008 год и последующие годы. 

Также изложен в новой редакции перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, в который включены следующие показатели: 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 
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4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района). 

5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 

района). 

6. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от одного года до шести лет. 

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам. 

8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего, в том числе введенная в действие за один год. 

9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа (муниципального района). 

10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая 

энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей 

площади и (или) на одного человека). 

12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая 

энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 

1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). 

13. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) (процент от числа опрошенных). 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений) – 01.01.2013. 

ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 05.10.2012 № 1015 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 

повышения доступности энергетической инфраструктуры» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Правила 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Согласно изменениям, со 100 до 150 киловатт увеличена максимальная мощность 

энергопринимающих устройств, платеж за присоединение которых к электрическим 

сетям может осуществляться с беспроцентной рассрочкой. 
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Также указанным постановлением внесены изменения в Основы ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178. 

Согласно изменениям, в частности, определена процедура установления 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, не отнесенным к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети (за исключением платы по 

индивидуальному проекту). 

Установлено, что территориальные сетевые организации ежегодно, не позднее 1 

ноября, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов прогнозные сведения о планируемых 

расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с 

методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, с учетом 

стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по категориям 

потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение, и (или) объемам присоединяемой максимальной мощности. 

На основе представленных сведений уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации на очередной календарный год устанавливают плату за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, не отнесенным к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети (за исключением платы по 

индивидуальному проекту), в виде стандартизированных тарифных ставок и в виде ставки за 

1 кВт максимальной мощности с разбивкой по категориям потребителей, уровням 

напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение, и (или) объемам присоединенной максимальной мощности не позднее 31 

декабря года, предшествующего очередному году. 

Начало действия документа – 18.10.2012. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Приказ Минэкономразвития России от 29.08.2012 № 539 «О внесении 

изменения в Порядок осуществления государственного учета зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный 

период применения Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением 

государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства, утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 14 октября 2011 г. № 577» 
Зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2012. № 25579. 

Указанным приказом внесены изменения в Порядок осуществления 

государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства в переходный период применения Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с 

осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

14 октября 2011 г. № 577. 

Согласно изменениям, из перечня документов, прилагаемых к заявлению о 

государственном учете зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства, подаваемому в орган кадастрового учета, исключена копия разрешения 

на ввод объекта учета в эксплуатацию, если указанное разрешение выдано после 1 

сентября 2012 г. 
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Данная копия могла быть предоставлена в орган кадастрового учета в качестве 

альтернативы техническому плану объекта учета. 

Таким образом, в соответствии с изменениями, технический план объекта учета 

становится обязательным документом, который (в ряде определенных случаев) 

прилагается к заявлению о государственном учете зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершенного строительства, подаваемому в орган кадастрового учета. 

Начало действия документа – 21.10.2012. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Постановление Правительства РФ от 11.10.2012 № 1039 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления водных объектов в пользование и ведения 

государственного водного реестра» 
Указанным постановлением, в частности, вносятся изменения в Правила подготовки 

и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844, согласно 

которым определено, что для рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в 

пользование исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем заявления о 

предоставлении водного объекта и прилагаемых к нему документов запрашивает в том 

числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия: 

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах): 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 

лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 

для индивидуальных предпринимателей; 

б) в органах государственной власти и организациях, уполномоченных на проведение 

государственной экспертизы, - сведения о наличии положительного заключения 

государственной экспертизы и об акте о его утверждении (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации); 

в) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (ее 

территориальных органах) - сведения из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (в случае 

использования водного объекта для строительства причалов). 

Вышеуказанные органы в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса 

представляют запрашиваемые сведения в форме, в которой поступил запрос. 

Также, согласно изменениям, вышеуказанные документы исключены из перечня 

документов, которые обязан предоставить заявитель. 

Кроме того, расширен перечень документов, прилагаемых заявителем к заявлению о 

предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных и (или) дренажных вод. 

В соответствии с изменениями, заявитель обязан предоставить, помимо прочего, 

поквартальный график сброса сточных вод. 

Помимо этого определено, что документы, необходимые для предоставления водного 

объекта в пользование, могут быть направлены заявителем в исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления в форме электронного 

документа с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регионального 

портала государственных и муниципальных услуг. В этом случае документы подписываются 
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электронной подписью уполномоченного лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Также указанным постановлением вносятся изменения в Правила подготовки и 

заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на 

аукционе, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.04.2007 № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе, и о проведении аукциона».  

Согласно изменениям заявление о предоставлении акватории водного объекта в 

пользование может быть направлено в исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления в форме электронного документа с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. В этом случае заявление подписывается 

электронной подписью уполномоченного лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении акватории водного объекта в пользование 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления в 

течение 2 рабочих дней запрашивают в том числе в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах): 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении 

юридического лица; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в 

отношении индивидуального предпринимателя. 

Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы) в течение 5 рабочих дней 

со дня получения вышеуказанного запроса представляют запрашиваемые сведения в форме, 

в которой поступил запрос. 

Помимо этого внесены изменения в Правила проведения аукциона по приобретению 

права на заключение договора водопользования, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 230 «О договоре 

водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о 

проведении аукциона».  
Согласно изменениям заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы 

могут быть направлены организатору аукциона в форме электронного документа с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг.. В этом случае заявка и прилагаемые к ней 

документы подписываются электронной подписью уполномоченного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для рассмотрения вопроса об участии заявителя в аукционе организаторы аукциона в 

течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем заявки и прилагаемых к ней 

документов запрашивают в том числе в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной 

налоговой службе (ее территориальных органах): 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении 

юридических лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в 

отношении индивидуальных предпринимателей. 

Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы) в течение 5 рабочих дней 

со дня получения вышеуказанного запроса представляют запрашиваемые сведения в форме, 

в которой поступил запрос. 
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Также внесены изменения в Правила подготовки и заключения договора 

водопользования, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.03.2008 № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования». 

Согласно изменениям для рассмотрения заявления о предоставлении водного 

объекта в пользование и прилагаемых к нему документов и материалов, 

уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем 

заявления и прилагаемых к нему документов и материалов запрашивает в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия: 

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах): 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении 

юридических лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в 

отношении индивидуальных предпринимателей; 

б) в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека - сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении, если забор (изъятие) 

водных ресурсов осуществляется из поверхностных водных объектов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Вышеуказанные органы в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса 

представляют запрашиваемые сведения в форме, в которой поступил запрос. 

Вышеуказанные документы исключены из перечня документов, которые заявитель 

должен предоставить в уполномоченный орган самостоятельно. 

Определено, что документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении водного 

объекта в пользование могут быть направлены заявителем в уполномоченный орган в форме 

электронного документа с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

регионального портала государственных и муниципальных услуг. В этом случае заявление и 

прилагаемые к нему документы подписываются электронной подписью уполномоченного 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон от 16.10.2012 № 174-ФЗ «О Фонде перспективных 

исследований» 

Указанный Федеральный закон определяет правовое положение, полномочия и 

функции Фонда перспективных исследований (далее – Фонд), а также устанавливает 

порядок управления деятельностью Фонда и порядок формирования его имущества. 

Целью деятельности Фонда является содействие осуществлению научных 

исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, 

связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в 

военно-технической, технологической и социально-экономической сферах, в том числе в 

интересах модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации, разработки и 

создания инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции 

военного, специального и двойного назначения. 

Фонд для достижения цели своей деятельности осуществляет, в частности, 

следующие основные функции: 

1) формирует научные представления о возможных угрозах, критически значимых для 

обороны страны и безопасности государства, причинах их возникновения и путях 

устранения; 
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2) определяет основные направления научных исследований и разработок, связанных с 

высокой степенью риска достижения качественно новых результатов, в целях развития 

производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного 

назначения; 

3) организует поиск, заказ на разработку, апробацию и сопровождение инновационных 

научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений в 

области разработки и производства высокотехнологичной продукции военного, 

специального и двойного назначения; 

4) обеспечивает доведение вышеуказанных идей и решений до уровня проектов, в 

отношении которых будет получено теоретическое и (или) экспериментальное обоснование 

возможности и целесообразности практического применения (внедрения) созданных при их 

реализации результатов интеллектуальной деятельности в интересах обороны страны и 

безопасности государства, в том числе в интересах модернизации Вооруженных Сил 

Российской Федерации, разработки и создания инновационных технологий и производства 

высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения (далее - 

проекты); 

5) осуществляет финансирование вышеуказанных мероприятий и проектов; 

6) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами и решениями 

Президента Российской Федерации. 

Имущество Фонда формируется за счет имущественных взносов Российской 

Федерации, доходов, получаемых от деятельности Фонда, добровольных 

имущественных взносов, других законных поступлений. 

В качестве имущественного взноса Российской Федерации на основании решения 

Правительства Российской Федерации Фонду передаются бюджетные ассигнования 

федерального бюджета. 

Фонд для достижения цели, определенной настоящим Федеральным законом, 

разрабатывает программу деятельности Фонда на трехлетний период, включающую в себя 

основные направления научных исследований и разработок в интересах обороны страны и 

безопасности государства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно 

новых результатов, в том числе в интересах модернизации Вооруженных Сил Российской 

Федерации, разработки и создания инновационных технологий и производства 

высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения. 

Начало действия документа – 16.10.2012. 

 

Указ Президента РФ от 14.10.2012 № 1380 «О повышении эффективности 

мер государственной поддержки работников организаций оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации» 
Указанным правовым актом для ученых, конструкторов, технологов и других 

инженерно-технических работников организаций - исполнителей государственного 

оборонного заказа установлены стипендии в размере 500 тыс. рублей каждая за 

выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных 

образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны 

страны и безопасности государства: 

а) в 2013 году - 201 стипендия; 

б) в 2014 году - 228 стипендий; 

в) начиная с 2015 года - 360 стипендий в год. 

Также определено, что начиная с 2013 года для специалистов и молодых (до 35 лет 

включительно) работников организаций - исполнителей государственного оборонного 

заказа будут установлены 685 стипендий в год в размере 350 тыс. рублей каждая за 

значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных 

образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 
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Начало действия документа – 16.10.2012. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 19.10.2012 № 186 «О 

прожиточном минимуме в Новосибирской области за III квартал 2012 года» 
Указанным постановлением установлена величина прожиточного минимума в 

Новосибирской области за III квартал 2012 года в расчете на душу населения 6902 рубля, по 

основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения 

– 7469 рублей, пенсионеров – 5424 рубля, детей – 6729 рублей. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 15.10.2012    

№ 457-п «Об утверждении Порядка поощрения студентов высших 

государственных и муниципальных учебных заведений из многодетных семей» 
Указанным постановлением утвержден Порядок поощрения студентов высших 

государственных и муниципальных учебных заведений из многодетных семей, согласно 

которому поощрение предоставляется студентам из многодетных семей с 5-ю и более 

детьми, успешно обучающимся по очной форме обучения, в период учебного процесса в 

виде стипендии. Размер стипендии составляет 1000 рублей. Стипендия выплачивается 

ежемесячно сроком один учебный год с 1 сентября по 31 августа. 

Для получения стипендии совершеннолетние студенты, а до достижения студентом 

совершеннолетия – один из родителей (опекунов, попечителей) в многодетной семье 

представляет в территориальный орган министерства социального развития Новосибирской 

области – отдел пособий и социальных выплат по месту жительства или месту пребывания 

(далее - отдел) заявление и следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность (подлинный экземпляр и копию); 

2) свидетельство о рождении студента (подлинный экземпляр и копию), при обращении 

одного из родителей (опекунов, попечителей);  

3) справку из высшего учебного заведения, подтверждающую факт  обучения студента;  

4) справку из высшего учебного заведения о получении студентом по итогам 

промежуточной аттестации в течение не менее двух следующих друг за другом семестров 

учебного года, предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо»; 

5) выписку из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком 

(детьми) опеки (попечительства), в случае подачи заявления опекуном (попечителем). 

Заявления на получение стипендии принимаются отделом до 1 сентября очередного 

учебного года. 

Решение о назначении стипендии или отказе в назначении стипендии принимается до 

25 сентября очередного учебного года и оформляется приказом министерства социального 

развития Новосибирской области (далее - министерство). Копия приказа министерства  

направляется в отделы в течение 10 рабочих дней со дня его издания. 

Уведомление о назначении стипендии или отказе в назначении стипендии направляется 

министерством заявителю в письменной форме не позднее 15 рабочих дней со дня принятия 

решения о назначении стипендии или отказе в назначении стипендии. 

Выплата стипендии прекращается в случаях снижения успеваемости студента (если по 

итогам первого учебного семестра оценки стали ниже, чем «хорошо»), отчисления, 

окончания (прекращения) обучения с месяца, следующего за месяцем наступления 

указанных случаев.  

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 09.10.2012 № 1032 «О внесении 

изменения в Положение о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2010 № 337, согласно которым в перечень правовых актов, 

принимаемых Минобрнауки РФ, включен порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ независимо от форм получения образования. 

Начало действия документа – 23.10.2012. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2012 № 1043 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств» 
Указанным постановлением утверждено Положение о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств, согласно которому 

задачами федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств (далее – государственный надзор) являются предупреждение, выявление, 

пресечение нарушений требований законодательства РФ. 

Государственный надзор осуществляется следующими органами государственного 

надзора: 

в отношении лекарственных средств для медицинского применения - Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами; 

в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения - Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией 

и проведением проверок субъектов обращения лекарственных средств, применяются 

положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». 

Государственный надзор включает в себя: 

а) организацию и проведение проверок соблюдения субъектами обращения 

лекарственных средств установленных Федеральным законом «Об обращении 

лекарственных средств» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации требований к доклиническим исследованиям 

лекарственных средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, 

перевозке, ввозу в Российскую Федерацию, отпуску, реализации лекарственных средств, 

применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств, а также 

соблюдения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации методики установления предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

б) организацию и проведение проверок соответствия лекарственных средств, 

находящихся в обращении, установленным обязательным требованиям к их качеству; 

в) выдачу разрешений на ввоз лекарственных средств на территорию Российской 

Федерации; 

г) организацию и проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов; 

consultantplus://offline/ref=96F8EB99672BBF01D0E8583CC3DC3D90B52A610CC459F767DAB25BE784fFZ8H
consultantplus://offline/ref=96F8EB99672BBF01D0E8583CC3DC3D90B52A630FCC53F767DAB25BE784fFZ8H
consultantplus://offline/ref=96F8EB99672BBF01D0E8583CC3DC3D90B52A630FCC53F767DAB25BE784fFZ8H
consultantplus://offline/ref=96F8EB99672BBF01D0E8583CC3DC3D90BD2C6300C75AAA6DD2EB57E583F7AD6B0AC0C2200BD9BCf2ZBH
consultantplus://offline/ref=96F8EB99672BBF01D0E8583CC3DC3D90B52B610BCD50F767DAB25BE784F8F27C0D89CE210BD9BD2Bf1Z6H
consultantplus://offline/ref=96F8EB99672BBF01D0E8583CC3DC3D90B52A630FCC53F767DAB25BE784F8F27C0D89CE210BD9BB23f1Z5H
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д) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений, выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований и привлечение к ответственности лиц, совершивших такие 

нарушения. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1018 «О 

Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан» 
Указанным постановлением утверждено Положение о Правительственной 

комиссии по вопросам охраны здоровья граждан (далее - Комиссия), согласно которому 

Комиссия является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти по 

разработке и реализации единой государственной политики в сфере охраны здоровья 

граждан. 

Основными задачами Комиссии являются: 

а) подготовка предложений по реализации основных направлений государственной 

политики в сфере охраны здоровья граждан; 

б) организация эффективного взаимодействия заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций в сфере охраны здоровья граждан и координация их деятельности; 

в) подготовка предложений федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях повышения 

эффективности мероприятий по охране здоровья граждан. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Решения, принятые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Начало действия документа – 23.10.2012. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
Указанным Федеральным законом внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, 

согласно которым расширен перечень случаев, когда условное осуждение судом не 

назначается. В перечень дополнительно включены следующие случаи: 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока 

при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в 

течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного 

преступления, при условно-досрочном освобождении;  

опасный или особо опасный рецидив.  

В настоящее время условное осуждение не назначается лишь осужденным за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. 

Начало действия документа – 28.10.2012. 

 

Федеральный закон от 16.10.2012 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным Федеральным законом, в частности, вносятся изменения в Федеральный 

закон от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», согласно которым 
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порядок организации обучения, условия оплаты труда лиц, привлекаемых к сбору 

сведений о населении, и выплаты им вознаграждения при проведении Всероссийской 

переписи населения определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

государственной статистической деятельности. 

Ранее вышеуказанными полномочиями обладало Правительство РФ. 

Начало действия документ – 27.10.2012. 

 

Федеральный закон от 16.10.2012 № 168-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным Федеральным законом, в частности, вносятся изменения в Федеральный 

закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», согласно которым определены 

требования к зонам обслуживания азартных игр и служебным зонам в пункте приема 

ставок букмекерской конторы. 

Установлено, что в зоне обслуживания участников азартных игр в пункте приема 

ставок букмекерской конторы должна находиться касса букмекерской конторы. 

Организатор азартных игр в букмекерской конторе при помощи специального 

оборудования, установленного в процессинговом центре букмекерской конторы, обязан 

обеспечить единый учет, обработку ставок, фиксирование результатов азартных игр и расчет 

сумм выигрышей, подлежащих выплате. 

Организатор азартных игр в букмекерской конторе вправе самостоятельно определять 

событие, от которого зависит исход пари, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

В зоне обслуживания участников азартных игр в пункте приема ставок тотализатора 

должна находиться касса тотализатора. 

Организатор азартных игр в тотализаторе при помощи специального оборудования, 

установленного в процессинговом центре тотализатора, обязан обеспечить единый учет, 

обработку ставок, фиксирование результатов азартных игр и расчет сумм выигрышей, 

подлежащих выплате. 

Организатор азартных игр в тотализаторе обязан обеспечить участникам азартных игр 

возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари, в 

том числе при помощи специального оборудования. 

В служебной зоне букмекерской конторы (за исключением пунктов приема ставок 

букмекерской конторы) должен находиться процессинговый центр букмекерской конторы. 

В служебной зоне тотализатора (за исключением пунктов приема ставок тотализатора) 

должен находиться процессинговый центр тотализатора. 

В служебной зоне пункта приема ставок букмекерской конторы и служебной зоне 

пункта приема ставок тотализатора должно находиться специально оборудованное 

помещение или должно быть установлено специальное оборудование для временного 

хранения денежных средств. 

Начало действия документ – 27.10.2012. 

 

Указ Президента РФ от 11.10.2012 № 1356 «О праздновании 175-летия со дня 

рождения П. И. Чайковского» 
Указанным правовым актом принято предложение Правительства Российской 

Федерации о праздновании в 2015 году 175-летия со дня рождения П. И. Чайковского. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении 
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мероприятий, посвященных празднованию 175-летия со дня рождения 

П. И. Чайковского. 

Начало действия документ – 11.10.2012. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 22.10.2012   

№ 484-п «О совете по противодействию коррупции при Правительстве 

Новосибирской области» 
Указанным постановлением образован совет по противодействию коррупции при 

Правительстве Новосибирской области (далее - совет), утверждены Положение о совете и 

его состав. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области рекомендовано создать коллегиальные органы в целях разработки и реализации 

антикоррупционной политики на территориях муниципальных образований в 

Новосибирской области. 

Согласно Положению совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, образованным для выработки предложений и рекомендаций по 

реализации государственной антикоррупционной политики в Новосибирской области. 

Основными задачами и функциями совета являются: 

подготовка предложений, касающихся выработки и реализации мер в области 

противодействия коррупции; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства Новосибирской 

области в сфере противодействия коррупции по результатам антикоррупционного 

мониторинга; 

участие в разработке и реализации программы по профилактике коррупции в 

Новосибирской области; 

подготовка предложений по проектам правовых актов, касающимся вопросов 

противодействия коррупции (до внесения их на рассмотрение Губернатору Новосибирской 

области и Правительству Новосибирской области). 

Состав совета формируется из представителей Законодательного Собрания 

Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской области, федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, Общественной палаты Новосибирской области и других общественных объединений 

и организаций, по согласованию с ними, представителей исполнительных органов и 

утверждается постановлением Правительства Новосибирской области. 

Председателем совета является Губернатор Новосибирской области В. А. Юрченко. 

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

Начало действия документа – 22.10.2012. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 15.10.2012 № 182 «О 

внесении изменений в состав Правительства Новосибирской области» 
Указанным постановлением в состав Правительства Новосибирской области в качестве 

первого заместителя Председателя Правительства области введен Соболев Анатолий 

Константинович, первый заместитель Губернатора Новосибирской области. 

Начало действия документа – 15.10.2012. 

 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 15.10.2012    

№ 366-рп «О проведении Дня урожая Новосибирской области» 
Указанным распоряжением определено провести 1 ноября 2012 года День урожая 

Новосибирской области.  

Министерству сельского хозяйства Новосибирской области, министерству 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области во 

взаимодействии с мэрией города Новосибирска предписано в период проведения Дня урожая 
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организовать на территории районов города Новосибирска расширенную продажу 

продукции сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности Новосибирской области. 

В состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня урожая 

Новосибирской области включен (по согласованию) первый заместитель мэра города 

Новосибирска Знатков Владимир Михайлович. 

Начало действия документа – 15.10.2012. 

 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 15.10.2012    

№ 360-рп «О создании рабочей группы» 
Указанным распоряжением создана рабочая группа по разработке Стратегии 

действий в интересах детей на территории Новосибирской области на 2012-2017 годы.  

Рабочей группе предписано в срок до 15.12.2012 разработать Стратегию действий в 

интересах детей на территории Новосибирской области на 2012-2017 годы. 

В состав рабочей группы, в частности, включены: 

Львов Александр Абрамович - начальник департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска (по согласованию); 

Миллер Светлана Анатольевна - заместитель начальника управления социальной 

поддержки населения мэрии города Новосибирска (по согласованию); 

Дягилева Наталья Юрьевна – директор муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя» (по согласованию); 

Склянова Нина Александровна - директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска 

«Городской центр образования и здоровья «Магистр» (по согласованию). 

Начало действия документа – 15.10.2012. 

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 15.10.2012   

№ 474-п «О Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Новосибирской области и органов местного самоуправления в 

Новосибирской области с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Новосибирской области при формировании сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 

(осуществляемых) исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области и органами местного самоуправления» 
Указанным постановлением утвержден Порядок взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области и органов местного 

самоуправления в Новосибирской области с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Новосибирской области при формировании сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых) 

исполнительными органами государственной власти Новосибирской области и органами 

местного самоуправления в Новосибирской области (далее - Порядок). 

Органам местного самоуправления в Новосибирской области рекомендовано 

принять правовые акты о назначении лиц, ответственных за заполнение электронных 

форм федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ГИС РГМУ). 

Согласно Порядку размещение сведений об услугах (функциях) и справочной 

информации в разделах ГИС РГМУ осуществляется путем заполнения электронных 

форм клиентской части программного обеспечения ГИС РГМУ и заверения этих 

сведений электронной подписью сотрудника уполномоченного органа. 
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Заполнение электронных форм клиентской части программного обеспечения ГИС 

РГМУ (далее – электронные формы ГИС РГМУ) осуществляется исполнительными 

органами государственной власти Новосибирской области и органами местного 

самоуправления в Новосибирской области, предоставляющими (исполняющими) 

соответственно государственные и муниципальные услуги (функции) (далее – участники 

информационного взаимодействия). 

Участники информационного взаимодействия назначают лиц, ответственных за 

заполнение электронных форм ГИС РГМУ. 

Сведения об услуге (функции) вносятся путем заполнения электронной формы ГИС 

РГМУ «Редактор услуги» на основе информации, указанной в административном регламенте 

предоставления (исполнения) соответствующей государственной или муниципальной  

услуги (функции).  

Участники информационного взаимодействия вносят сведения об услугах (функциях) в 

электронные формы ГИС РГМУ в течение 7 рабочих дней со дня утверждения 

соответствующего административного регламента предоставления (исполнения) 

государственной или муниципальной услуги (функции). Сведения об услугах (функциях), 

административные регламенты предоставления (исполнения) которых утверждены до 

вступления в силу Порядка, должны быть внесены в электронные формы ГИС РГМУ до 

01.11.2012. 

Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления участниками информационного взаимодействия государственных 

(муниципальных) услуг, вносятся в электронные формы ГИС РГМУ соответствующими 

участниками информационного взаимодействия. 

Сведения об услугах, оказываемых государственными (муниципальными) 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается государственное 

(муниципальное) задание (заказ), предоставляемых в электронной форме, вносятся в 

электронные формы ГИС РГМУ исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области (органами местного самоуправления в Новосибирской области), 

размещающими в указанных учреждениях государственное (муниципальное) задание (заказ). 

Размещение сведений об услуге (функции) в разделах ГИС РГМУ заверяется 

электронной подписью ответственного специалиста уполномоченного органа. 

Участники информационного взаимодействия самостоятельно получают информацию о 

ходе согласования и размещения в разделах ГИС РГМУ внесенных сведений путем проверки 

статуса, присвоенного соответствующей записи в электронных формах ГИС РГМУ. 

Начало действия документа – 15.10.2012. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1030 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 

№ 989» 
Указанным постановлением, в частности, изложены в новой редакции Правила 

выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности договорными 

подразделениями федеральной противопожарной службы, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 № 989. 

Согласно новой редакции Правил, выполнение работ и оказание услуг в области 

пожарной безопасности договорными подразделениями федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы осуществляются на основе 

договоров, заключенных организациями с договорными подразделениями федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы. 

Договорными подразделениями федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы могут обслуживаться критически важные 
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производственные объекты, объекты культурного наследия народов Российской Федерации 

и объекты с массовым пребыванием людей по решению их собственников. 

Методика расчета стоимости выполнения работ и оказания услуг по охране имущества 

организаций от пожаров договорными подразделениями федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, а также по нормативно-правовому регулированию в области 

пожарной безопасности. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Постановление Правительства Новоси бирской области от 15.10.2012   

№ 478-п «Об установлении размера и порядка выплаты единовременных 

пособий добровольным пожарным, членам семей добровольных пожарных и 

работников добровольной пожарной охраны» 
Указанным постановлением установлены следующие размеры единовременных 

пособий: 

1) 200000 рублей добровольным пожарным, привлеченным к тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ, в случае получения ими увечья (ранения, травмы, 

контузии), заболевания, наступивших при проведении указанных работ и исключающих для 

них возможность дальнейшего исполнения обязанностей добровольного пожарного; 

2) 1000000 рублей членам семей добровольных пожарных и работников добровольной 

пожарной охраны в случае гибели добровольных пожарных, работников добровольной 

пожарной охраны, привлеченных к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ, либо в случае их смерти, наступившей до истечения одного года со дня окончания их 

участия в тушении пожара и (или) проведении аварийно-спасательных работ вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с 

участием в проведении указанных работ. 

Определен порядок выплаты указанных единовременных пособий добровольным 

пожарным, членам семей добровольных пожарных и работников добровольной пожарной 

охраны. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Проекты федеральных законов  

ТРУД 

Проект Федерального закона № 134129-6 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части законодательного определения 

понятия профессионального стандарта, порядка его разработки и утверждения» 
Внесен в Государственную Думу РФ Правительством РФ 01.09.2012. Находится на 

стадии подготовки ко второму чтению. 

Указанным законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой 

статьей 195
1
, предусматривающей введение понятий «квалификация работника» и 

«профессиональный стандарт». 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, навыков и опыта работника, 

необходимых для осуществления им профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт - требования к квалификации работника в целях 

осуществления его профессиональной деятельности.  
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Законопроектом также вводится норма, в соответствии с которой порядок разработки и 

утверждения профессиональных стандартов будет устанавливаться постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Проект Федерального закона № 150327-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу запрета 

продажи табачных изделий несовершеннолетним» 
Внесен в Государственную Думу РФ Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

11.10.2012. Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается внести следующие изменения в 

Федеральный закон № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» и в КоАП РФ: 

1. Законодательно закрепить за продавцом, реализующим табачные изделия, право 

требования документа, удостоверяющего возраст гражданина, покупающего табачные 

изделия, что позволит продавцу, в случае возникновения сомнений, убедиться в 

совершеннолетии покупателя или отказать в покупке.  

2. Ввести нормы, обязывающие руководителя предприятия розничной торговли 

контролировать действия продавцов, осуществляющих продажу табачных изделий, в части 

соблюдения ими запрета на продажу таких изделий несовершеннолетним.  

3. Ввести специальную норму, устанавливающую административную 

ответственность в виде штрафов за продажу табачных изделий несовершеннолетним, 

(как для самого продавца, так и для руководителя предприятия розничной торговли). 

Для повышения эффективности этой нормы предлагается ввести более серьезное наказание 

за повторное нарушение законодательства в этой сфере вплоть до административного 

приостановления деятельности предприятия розничной торговли на срок до 90 суток.  

 
 

 
 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
23.10.2012 


