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Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства, а 

также о рассматриваемых Государственной Думой РФ проектах 

федеральных законов 

(с 22.10.2012 по 25.10.2012) 

 

ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
Указанным постановлением утверждены Основы ценообразования в сфере 

теплоснабжения, согласно которым регулируемые цены (тарифы) на товары и услуги в 

сфере теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой регулируемой 

организации и в отношении каждого регулируемого вида деятельности. 

К регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения 

относятся: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов: 

на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с 

установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и 

более; 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям; 

б) тарифы: 

на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с 

установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и 

более, в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов; 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов; 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим 

организациям теплоснабжающими организациями; 

на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям; 

на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя; 

тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения); 
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в) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых 

потребителей; 

г) плата за подключение к системе теплоснабжения. 

Цены (тарифы) на товары и услуги в сфере теплоснабжения, не указанные выше, 

определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. К нерегулируемым 

ценам в сфере теплоснабжения в том числе относятся: 

а) цены на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, продажа которых 

осуществляется по долгосрочным (на срок более 1 года) договорам теплоснабжения, 

заключенным потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями в 

целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию 

после 1 января 2010 г.; 

б) цены на тепловую энергию (мощность) при наличии договоров теплоснабжения, 

заключенных с потребителями на срок более 12 месяцев в объеме, соответствующем 

величине мощности источника тепловой энергии, на которую мощность источника была 

увеличена по согласованию с органом регулирования не за счет тарифов в сфере 

теплоснабжения, платы за подключение к системе теплоснабжения или средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

в) цены на услуги по передаче тепловой энергии при наличии договоров 

теплоснабжения, заключенных с потребителями на срок более 12 месяцев, оказываемые в 

пределах величины мощности тепловой сети, на которую мощность тепловой сети была 

увеличена по согласованию с органом регулирования не за счет тарифов в сфере 

теплоснабжения, платы за подключение к системе теплоснабжения или средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

г) цены на услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии по договору теплоснабжения для категорий потребителей, 

предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального закона "О теплоснабжении" и не 

относящихся к отдельным категориям социально значимых потребителей; 

д) цены в системе теплоснабжения, в отношении которой отменено регулирование цен 

(тарифов) в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении», Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября  2012 г. № 1075 . 

Указанным постановлением также утверждены: 

Правила установления долгосрочных параметров регулирования деятельности 

организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности 

субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении"; 

Правила определения стоимости активов и инвестированного капитала и ведения их 

раздельного учета, применяемые при осуществлении деятельности, регулируемой с 

использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала; 

Правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, 

определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г.; 

Правила распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и 

тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Установлено, что: 

а) указанное постановление применяется к отношениям, связанным с государственным 

регулированием цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 2014 год и последующие годы, за 

исключением тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям, платы за услуги по поддержанию 
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резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, платы за 

подключение к системе теплоснабжения, а также регулируемых цен (тарифов), 

установленных для реорганизованной организации, в случаях их применения 

теплоснабжающей (теплосетевой) организацией, которая в порядке правопреемства 

приобрела права и обязанности организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности, в отношении источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей; 

б) решения об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, 

платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии, а также платы за подключение к системе теплоснабжения на 2013 год 

принимаются органами регулирования в течение одного месяца со дня вступления в силу 

методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Перечень поручений Президента РФ по вопросам защиты прав граждан, 

участвующих в долевом строительстве 
Размещен на официальном интернет-сайте Президента РФ 19.10.2012. 

Президентом РФ даны следующие поручения органам государственной власти РФ 

по вопросам защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве: 

1. Правительству Российской Федерации: 

определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за 

осуществление государственной политики; разработку нормативных правовых актов по 

вопросам государственного регулирования, контроля и надзора в области долевого 

строительства, наделив его соответствующими полномочиями, в том числе по 

межведомственной координации; 

разработать и утвердить единые для всех субъектов Российской Федерации правила 

ведения реестров граждан, участвующих в долевом строительстве, чьи права были 

нарушены, а также критерии отнесения граждан к числу пострадавших с учётом положений 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Срок – 1 декабря 2012 г. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации с учётом утверждённых критериев отнесения 

граждан к числу пострадавших с учётом положений Федерального закона от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» провести инвентаризацию всех «проблемных» объектов, 

утвердить планы – графики проведения мероприятий по решению проблем 

пострадавших граждан, определив объёмы и источники финансирования. 

Срок – 1 февраля 2013 г. 

3. Правительству Российской Федерации разработать и утвердить комплекс мер по 

минимизации рисков в сфере долевого строительства, предусматривающий при 

необходимости внесение в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся 

установления: 

требований к финансовой устойчивости и величине уставного капитала застройщиков и 

иных лиц, осуществляющих привлечение денежных средств населения с целью 

осуществления строительства жилья, в том числе по договорам долевого участия в 

строительстве; 
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механизмов обязательного страхования финансовых рисков при строительстве 

многоквартирных домов; 

механизмов заключения договоров долевого строительства через уполномоченные 

банки с установлением солидарной или субсидиарной ответственности банков и 

застройщиков; 

порядка выплаты страхового возмещения, в том числе в случаях неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения застройщиками своих обязательств перед гражданами. 

Срок – 1 марта 2013 г. 

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации принять меры по информированию граждан о правовых 

механизмах, регулирующих деятельность в области долевого строительства. 

Срок – 1 января 2013 г. 

5. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету 

Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации принять 

меры по пресечению практики привлечения денежных средств граждан для строительства в 

нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 

2004 г., № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Срок – 1 февраля 2013 г., далее – ежеквартально. 

ТРУД 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.10.2012 г 

«Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе 

Российской Федерации и порядка их урегулирования» 
В указанном Обзоре сообщается, что ключевыми «областями регулирования», в 

которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным, 

выступают: 

выполнение отдельных функций государственного управления в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего; 

выполнение иной оплачиваемой работы; 

владение ценными бумагами, банковскими вкладами;  

получение подарков и услуг; 

имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с 

государственной службы; 

явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной 

информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

от иностранных государств и др.).  

По каждой из вышеперечисленных «областей регулирования» приводится типовая 

ситуация и комментарий о путях ее разрешения. 

Также сообщается, что мониторинг практики рассмотрения случаев конфликта 

интересов на государственной службе, проводимый Минздравсоцразвития России в 

2011 г., а также анализ информации о деятельности комиссий показал, что наиболее 

часто рассматриваемыми случаями конфликта интересов являются:  

совершение действий, принятие решений в отношении родственников, друзей, деловых 

партнеров государственного служащего;  

выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы; 

владение государственным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах организаций); 



5 
 

замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях после 

увольнения с государственной службы, если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного служащего.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе мер 

по трудоустройству инвалидов и обеспечении доступности профессионального 

образования на 2012–2015 годы» 
Указанным распоряжением утвержден комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и 

на обеспечение доступности профессионального образования на 2012 - 2015 годы, в 

который, в частности, включены следующие мероприятия: 

1. Внесение в марте 2013 года в Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в  части установления 

полномочия Российской Федерации по определению основных требований к оборудованию 

(оснащению) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

2. Разработка Минтрудом России основных требований по оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

3. Подготовка во 2 квартале 2014 года Минтрудом России методических рекомендаций 

по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

4. Утверждение в 4 квартале 2013 года Минобрнауки России требований к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях профессионального образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса. 

5. Разработка в 4 квартале 2013 года Минобрнауки России рекомендаций по созданию 

специальных требований в федеральных государственных образовательных стандартах 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Внесение в 2014-2015 годах Министерством образования и науки РФ изменений в 

утвержденные федеральные образовательные стандарты, а также при необходимости 

организация разработки и утверждение специальных федеральных образовательных 

стандартов профессионального образования для инвалидов и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Начало действия документа – 15.10.2012. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1088 «Об утверждении 

Правил оплаты услуг экспертов и возмещения понесенных ими расходов в связи 

с проведением аккредитационной экспертизы» 
Указанным постановлением утверждены Правила оплаты услуг экспертов и 

возмещения понесенных ими расходов в связи с проведением аккредитационной 

экспертизы, которые определяют порядок оплаты услуг экспертов и возмещения 

понесенных ими расходов в связи с проведением аккредитационной экспертизы при 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций. 

Определено, что оплата услуг эксперта и возмещение понесенных им расходов 

осуществляются в соответствии с заключенным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области 

образования (далее - аккредитационные органы), гражданско-правовым договором с 

экспертом. 

Размер платы за услуги эксперта определяется как произведение размера ставки 

почасовой оплаты труда эксперта и продолжительности проведения 

аккредитационной экспертизы в часах. 

Размер ставки почасовой оплаты труда эксперта не зависит от занимаемой 

экспертом должности, наличия у эксперта ученых степеней, ученых званий и 

составляет: 

при аккредитационной экспертизе общеобразовательных учреждений - 200 рублей; 

при аккредитационной экспертизе образовательных учреждений начального 

профессионального образования - 220 рублей; 

при аккредитационной экспертизе образовательных учреждений среднего 

профессионального образования - 250 рублей; 

при аккредитационной экспертизе образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования, реализующих образовательные программы 

послевузовского профессионального образования и (или) дополнительные 

профессиональные образовательные программы, к которым установлены федеральные 

государственные требования, научных организаций - 330 рублей. 

Продолжительность проведения аккредитационной экспертизы в часах 

определяется по количеству фактически выполненных экспертом видов работ в 

составе комиссии по аккредитационной экспертизе с учетом нормативов 

трудозатрат, определенных в приложении к Правилам оплаты услуг экспертов и 

возмещения понесенных ими расходов в связи с проведением аккредитационной 

экспертизы. 

Эксперту возмещаются следующие виды расходов: 

расходы на проезд до места нахождения образовательного учреждения или научной 

организации, в отношении которых проводится аккредитационная экспертиза, и обратно до 

места жительства эксперта; 

расходы по найму жилого помещения. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Указанным постановлением утверждена программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов (далее - программа). 

Согласно справке Правительства РФ к указанному постановлению программа 

устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской 

помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской 

помощи которым осуществляется бесплатно; средние нормативы объёма медицинской 

помощи; средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской 

помощи; средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 

формирования тарифов на медицинскую помощь и способы её оплаты, а также 

требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий 

предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской 

помощи. 

Документ содержит ряд новых положений: 

- существенно снижен средний норматив объёма стационарной помощи: с 2,78 койко-

дня на одного жителя в 2012 году до 2,35 койко-дня в 2015 году (или на 0,43 койко-дня), в 

рамках базовой программы ОМС – с 1,894 до 1,59 соответственно (или на 0,304 койко-дня). 

Это должно привести к структурным преобразованиям в системе оказания медицинской 

помощи как за счёт переноса объёмов стационарной помощи на амбулаторный этап 

(поликлиники, дневные стационары), так и сокращения избыточного коечного фонда. Вместе 

с тем рост объёмов медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневных 

стационаров является не настолько значительным, как сокращение стационарной помощи. 

Так, число пациенто-дней на одного жителя увеличивается с 0,59 в 2012 году до 0,71 в 2015 

году (или на 0,12 пациенто-дня), в рамках базовой программы ОМС – с 0,49 до 0,59 

соответственно (или на 0,1 пациенто-дня); 

- дифференцируются средние нормативы объёмов медицинской помощи на основе 

введения новых показателей – посещения с профилактической и иными целями (включая 

посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего 

медицинского персонала, а также посещения по оказанию паллиативной медицинской 

помощи), посещения по неотложной медицинской помощи, обращения в связи с 

заболеванием, койко-дни паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. Это 

даёт возможность запланировать рост объёмов тех конкретных видов помощи, развитие 

которых является приоритетным (профилактические мероприятия, паллиативная помощь, 

медицинская помощь в амбулаторных условиях). Вместе с тем рост числа посещений по 

неотложной медицинской помощи (с 0,36 в 2013 году до 0,6 в 2015 году) происходит при 

сохранении неизменным норматива объёма скорой медицинской помощи: 0,318 вызова на 

весь период 2013–2015 годов; 

- приведена новая классификация рекомендуемых способов оплаты медицинской 

помощи (из утверждённого на 2012 год перечня исключены неэффективные способы, 

например оплата по среднепрофильному койко-дню), что позволяет конкретизировать 

требования к территориальным программам ОМС в отношении выбора, ориентированного 

на результат способа оплаты. 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные программой (без 

учёта расходов федерального бюджета), составляют в 2013 году 9032,5 рубля (на 1399,1 

рубля больше, чем в 2012 году), в 2014 году – 10294,4 рубля, в 2015 году – 12096,7 рубля, в 
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том числе за счёт средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

базовой программы обязательного медицинского страхования за счёт субвенций 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2013 году – 5942,5 рубля, в 

2014 году – 6962,5 рубля, в 2015 году – 8481,5 рубля. 

Таким образом, стоимость программы в 2013 году вырастет почти на 200 млрд рублей 

по сравнению с 2012 годом при численности населения 142,87 млн человек. 

Начало действия документа – 03.11.2012. 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н «Об 

утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» 
Зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2012. № 24361. 

Указанным приказом утвержден Порядок оказания педиатрической помощи, 

согласно которому медицинская педиатрическая помощь оказывается в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; 

скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Медицинская педиатрическая помощь может оказываться в следующих 

условиях: 

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской 

помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации); 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение), в том числе на дому при вызове медицинского работника; 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и 

лечение в дневное время, но требующих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение 

и лечение). 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению детского 

населения и оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 

Первичная медико-санитарная помощь детскому населению при детских болезнях в 

амбулаторных условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-специалистами, соответствующим средним 

медицинским персоналом. 

При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, врачи общей 

практики (семейные врачи), медицинский персонал образовательных учреждений 

направляют детей на консультации к врачам-специалистам медицинских организаций по 

специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 

2009 г. N 210н. 

В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

медицинская педиатрическая помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, 

оказывается детям фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом 

Миздравсоцразвития России от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи». 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в 

экстренной и неотложной формах вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

consultantplus://offline/ref=03724BE6E11F7660D996C6B7ECB73732D4E204312A4923CDA8C43F0932A30F6BD115FE1FE5E53E13pBvDI
consultantplus://offline/ref=03724BE6E11F7660D996C6B7ECB73732D4E1063A2D4C23CDA8C43F0932pAv3I
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При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни 

состояний ребенок переводится в педиатрическое отделение (койки), а при его отсутствии - в 

терапевтическое отделение медицинской организации для оказания ребенку медицинской 

помощи. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям 

оказывается врачами-педиатрами и врачами-специалистами и включает в себя 

профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования 

специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 

реабилитацию, оказывается в стационарных условиях и условиях дневного стационара. 

Также в Порядке оказания педиатрической помощи определены правила организации 

деятельности, рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала, стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра участкового, детской поликлиники (отделения), 

консультативно-диагностического центра для детей, педиатрического отделения. 

Начало действия документа – 02.11.2012. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Указ Президента РФ от 24.10.2012 № 1436 «Об установлении почетного 

звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» 
Указанным правовым актом установлено почетное звание «Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации» (далее – почетное звание) и утверждено 

Положение о почетном звании, согласно которому: 

1. Почетное звание присваивается авторам изобретений, имеющих важное 

государственное значение и внедренных в производство, за крупный вклад в технический 

прогресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. 

2. Почетное звание присваивается при наличии у представленного к награде лица 

патента на изобретение, а также отзывов предприятий, учреждений и организаций о 

внедрении изобретения. 

Начало действия документа – 24.10.2012. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1083 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Министерстве 

финансов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 № 329, согласно которым на Минфин России 

возлагаются полномочия по принятию, в частности, следующих нормативных 

правовых актов: 

федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе стандарты, 

устанавливающие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого 

предпринимательства, и в пределах компетенции Министерства - отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета; 

программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета - по 

согласованию с Центральным банком Российской Федерации; 

акты о введении в действие и прекращении действия Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 

на территории Российской Федерации - по согласованию с Федеральной службой по 

финансовым рынкам и Центральным банком Российской Федерации на основе заключения 

экспертного органа. 

Кроме того, Минфин России наделяется следующими полномочиями: 

организация экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета; 

обобщение практики применения стандартов бухгалтерского учета; 
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утверждение состава совета по стандартам бухгалтерского учета; 

участие в установленном порядке в разработке международных стандартов 

бухгалтерского учета; 

организация признания Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 

территории Российской Федерации; 

представление Российской Федерации в международных организациях, 

осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

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

 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2012 № 1068 «О внесении 

изменений в Положение о Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства (далее - Комиссия), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2012 

№ 773. 

Согласно изменениям, перечень основных функций Комиссии дополнен следующими 

положениями: 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

реализации и совершенствования концепции формирования механизма публичного 

представления предложений граждан Российской Федерации с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для рассмотрения в Правительстве 

Российской Федерации предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан 

Российской Федерации в течение одного года; 

рассмотрение решений рабочей группы о необходимости разработки нормативного 

правового акта или иного решения, направленного на реализацию предложений в рамках 

«российской общественной инициативы», и направление соответствующих протоколов 

заседаний Комиссии в федеральные органы исполнительной власти для исполнения. 

Начало действия документа – 30.10.2012. 

ЭКОЛОГИЯ 

Приказ Минприроды России от 16.10.2012 № 333 «О проведении 

конкурсного отбора региональных целевых программ в области использования 

и охраны водных объектов» 
Указанным приказом, в целях обеспечения софинансирования в 2013 году в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 19.04.2012 года № 350, определено провести в 

2012 году конкурсный отбор региональных целевых программ в области использования и 

охраны водных объектов. 

Датой начала приема заявок для участия в конкурсном отборе региональных целевых 

программ в области использования и охраны водных объектов определено 09-00 

московского времени 19 октября 2012 года, датой окончания приема заявок - 18-00 

московского времени 31 октября 2012 года. 

Начало действия документа – 16.10.2012. 
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Проекты федеральных законов  

ТРУД 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Размещен на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ 

18.10.2012. 

Указанный законопроект предлагает запретить работодателям включать в 

объявления о вакансиях информацию, содержащую ограничения дискриминационного 

характера. В первую очередь речь идет об указании возраста для соискателей.  

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 25 Закона РФ от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

Одновременно законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ статьей, 

устанавливающей ответственность в виде административного штрафа за 

распространение информации о вакантных рабочих местах (должностях), содержащей 

ограничения дискриминационного характера. 

Предусматриваются следующие размеры штрафов: для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, и их представителей — от 500 до 1000 рублей; для 

индивидуальных предпринимателей и их представителей — от 3000 до 5000 рублей, для 

юридических лиц и их представителей – от 10 000 до 15 000 рублей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и некоторые законодательные акты Российской Федерации 

(в части сокращения сроков регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в государственных внебюджетных фондах)» 
Размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 19.10.2012. Находится 

на стадии приема экспертных заключений. 

Указанный проект направлен на упрощение процедур начала бизнеса и переход к 

регистрации преимущественно в электронном виде.  

Законопроект предусматривает сокращение сроков регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в государственных внебюджетных фондах, а 

также обмен информацией между регистрирующим органом и государственными 

внебюджетными фондами. 

Кроме того, предпринимателю предоставляется возможность получить такую 

информацию в электронном виде по адресу электронной почты, указанному при 

представлении документов в регистрирующий орган. Вместе с тем предусматривается 

возможность и получить бумажный экземпляр документов о регистрации во внебюджетном 

фонде по соответствующему письменному заявлению. 

Для обеспечения единого подхода изменения, касающиеся сокращения сроков, 

вносятся и в части снятия страхователей с регистрационного учета в государственных 

внебюджетных фондах. 

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения в ст. 8 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 

части допущения исключений из общего 5-дневного срока для госрегистрации. Это касается 

положений п. 1 ст. 13.1 закона о государственной регистрации, в котором прямо указано, что 

регистрирующий орган в срок не более 3 рабочих дней вносит в Единый государственный 

реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо находится в процессе 
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реорганизации. Данное изменение направлено на снятие противоречий между статьями 

закона о государственной регистрации. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Проект Федерального закона № 131775-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях по вопросам медицинского 

обеспечения безопасности дорожного движения» 
Внесен в Государственную Думу РФ 24.08.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки ко второму чтению 

Указанный законопроект вводит в законодательство понятия «водитель 

транспортного средства» и «работник, занятый на работах, непосредственно 

связанных с управлением транспортными средствами» для упорядочения процедуры 

проведения медицинских освидетельствований указанных лиц. 

Предполагается, что соответствующий федеральный орган будет устанавливать 

порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в 

водители и водителей, а также форму медицинского заключения о наличии (отсутствии) 

медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению ТС. 

Перечень заболеваний, которые будут являться медицинскими противопоказаниями, 

будет определяться Правительством РФ. КоАП предполагается дополнить отдельной 

статьей, определяющей меры административного наказания за нарушение порядка 

обязательного медосвидетельствования, а также порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров: 

на должных лиц будет налагаться штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб. На юридические 

лица – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

 
 

 
 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
26.10.2012 


