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Аналитическая справка 
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а также о рассматриваемых Государственной Думой РФ проектах 
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(с 26.10.2012 по 01.11.2012) 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Постановление Правительства РФ от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых 

вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на 

приобретение жилья экономического класса» 
Указанным постановлением утвержден перечень отдельных категорий граждан и 

оснований их включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 

безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья,  в соответствии с Федеральным законом «О содействии 

развитию жилищного строительства» (далее - Перечень). 

Согласно Перечню к категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 

безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом «О содействии 

развитию жилищного строительства», относятся следующие категории граждан: 

а) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации, а также граждане, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным основаниям, 

но не состоящие на таком учете; 

б) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном порядке 

признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном доме, 

который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения; 
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в) граждане, которые в установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

порядке являются участниками государственных или муниципальных программ, иных 

мероприятий и имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение 

(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней; 

г) граждане, имеющие 3 и более детей; 

д) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо 

одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

е) граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих;  

ж) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления является основным местом работы; 

з) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, 

являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, в 

качестве научных работников, специалистов научной организации или работников сферы 

научного обслуживания, в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является основным 

местом работы; 

и) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том числе 

входящих в состав научно-производственных комплексов наукоградов, независимо от 

организационно-правовой формы таких организаций является основным местом работы; 

к) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного комплекса, 

включенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке в сводный 

реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, независимо от организационно-

правовой формы таких организаций является основным местом работы; 

л) граждане, для которых работа в научных организациях, которым Правительством 

Российской Федерации присвоен статус государственных научных центров, независимо от 

организационно-правовой формы таких организаций является основным местом работы; 

м) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными 

академиями наук и (или) подведомственных им (за исключением организаций социальной 

сферы) и не указанных в подпунктах «з», «и», «л», является основным местом работы; 

н) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, 

являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые 

осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, 

экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899, и 

которые не указаны в подпунктах «и» - «м», является основным местом работы. 

Граждане, относящиеся к одной или одновременно к нескольким вышеуказанным 

категориям, включаются в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 

безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом «О содействии 

развитию жилищного строительства», при наличии одновременно: 

1. Следующих оснований в совокупности: 

гражданин не является членом жилищно-строительного кооператива, созданного в 

целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с 

федеральными законами «О содействии развитию жилищного строительства» и «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
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гражданин не реализовал право на приобретение жилья экономического класса в 

соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»; 

общий стаж работы гражданина в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления или организациях, указанных в подпунктах «ж» - «н», составляет 3 года и 

более; 

гражданин является нанимателем жилого помещения или членом семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения 

или членом семьи собственника жилого помещения, при этом общая площадь занимаемого 

жилого помещения (с учетом площади, приходящейся на каждого члена семьи) не 

превышает размер общей площади жилого помещения, рассчитанный исходя из нормы 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной 

в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем на 18 

квадратных метров либо количество комнат в жилом помещении (квартире или жилом доме) 

меньше количества проживающих в нем семей (в том числе если семья состоит из родителей 

и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства 

совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого 

помещения; 

2. Одного из следующих оснований: 

гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении на территории 

субъекта Российской Федерации, в границах которого проведен аукцион, предусмотренный 

статьей 16.6 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»; 

гражданин имеет основное место работы (службы) на территории субъекта Российской 

Федерации, в границах которого проведен аукцион, предусмотренный статьей 16.6 

Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства». 

Основание, касающееся стажа работы гражданина в органах государственной власти, 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

градообразующих, научных организациях, организациях оборонно-промышленного 

комплекса, не применяется в отношении граждан, указанных в подпунктах «а» - «е», а также 

граждан, указанных в подпункте «ж» и замещающих должности категорий «руководители» и 

«помощники (советники)» высшей группы должностей федеральной государственной 

гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации или муниципальной службы, при наличии обращения руководителя 

федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления о включении гражданина в 

списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 

аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 

освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом 

«О содействии развитию жилищного строительства». 

Также указанным постановлением утверждена форма списка граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельном 

участке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданном в 

безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 

класса, в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в 

соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства. 

Указанный список утверждается главой муниципального образования субъекта 

РФ, на территории которого проведен аукцион на право заключения договора 

безвозмездного срочного пользования или аренды земельного участка Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1086 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2007 г. № 669» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2007 № 669 «О Правилах досудебного рассмотрения 

споров, связанных с установлением и применением цен (тарифов), регулируемых в 

соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях», согласно 

которым вышеуказанные Правила распространены на сферу водоснабжения и 

водоотведения. 
В частности, согласно изменениям определено, что с заявлением о досудебном 

рассмотрении спора, связанного с установлением и (или) применением регулируемых цен 

(тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий, а также в сфере 

водоснабжения и водоотведения, если федеральными законами не установлено иное, 

могут обратиться следующие лица  

в сферах деятельности субъектов естественных монополий - субъекты естественных 

монополий, их потребители, осуществляющие предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, или органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов; 

в сфере водоснабжения и водоотведения - организации, осуществляющие горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, абоненты, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов или органы местного самоуправления поселений или городских 

округов, осуществляющие переданные им в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации полномочия в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

Предметом рассмотрения спора являются требования заявителей, связанные с 

установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов) в сферах 

деятельности субъектов естественных монополий, указанных в статье 4 Федерального 

закона «О естественных монополиях», а также цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, регулируемых в соответствии с Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 № 1107 «О внесении 

изменений в Правила рассмотрения разногласий, возникающих между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, органами местного самоуправления 

поселений, городских округов, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, и потребителями» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила рассмотрения 

разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, органами 

местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 № 674, согласно 

которым определено, что заявление о рассмотрении разногласий  подписанное 

заявителем либо его представителем, с прилагаемыми к нему документами (в 

подлиннике или копии, заверенной уполномоченным заявителем лицом) представляется 

в Федеральную службу по тарифам на бумажном носителе либо в электронной форме с 
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использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
Уведомление о принятии заявления о разногласиях к рассмотрению (о возврате 

заявления о разногласиях без рассмотрения, об отказе в рассмотрении заявления о 

разногласиях) в течение 5 рабочих дней со дня его подписания подлежит размещению на 

официальном сайте. 

Кроме того, согласно изменениям, определено, что уведомление о принятии заявления 

о разногласиях к рассмотрению (о возврате заявления о разногласиях без рассмотрения, об 

отказе в рассмотрении заявления о разногласиях) в течение 5 рабочих дней со дня его 

подписания подлежит размещению на официальном сайте. 

Также определено, что возобновление рассмотрения разногласий осуществляется после 

устранения причин, послуживших основанием для приостановления рассмотрения 

разногласий. 

Приостановление и возобновление рассмотрения разногласий осуществляются на 

основании решения Федеральной службы по тарифам. 

Решение о приостановлении (возобновлении) рассмотрения разногласий 

принимается в течение 5 рабочих дней со дня возникновения (устранения) причин, 

послуживших основанием для приостановления (возобновления) рассмотрения 

разногласий. 

Решения Федеральной службы по тарифам о приостановлении, возобновлении или 

прекращении рассмотрения разногласий в течение 5 рабочих дней со дня их принятия 

направляются сторонам, участвующим в рассмотрении разногласий, и подлежат 

размещению на официальном сайте. Указанные решения содержат описательную, 

мотивировочную и резолютивную части. 

Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, утверждается приказом 

Федеральной службы по тарифам и направляется сторонам, участвующим в рассмотрении 

разногласий, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Это решение подлежит 

опубликованию в информационном бюллетене Федеральной службы по тарифам и 

размещению на официальном сайте. 

Федеральная служба по тарифам обеспечивает доступ к информации, размещенной на 

официальном сайте, в течение 3 лет со дня ее размещения. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

согласования. В настоящее время документ не опубликован. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах» 
Указанным распоряжением утверждена Концепция федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» (далее – 

Программа), согласно которой предполагаемой целью Программы является сокращение 

смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по 

сравнению с 2010 годом.  

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к 

установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по 

обеспечению безопасности дорожного движения:  

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в 

которых наиболее высока; 

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 
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совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности 

дорожного движения; 

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников 

предполагаются в размере 99023,33 млн. рублей. 

Начало действия документа – 27.10.2012. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Распоряжение Правительства РФ от 24.10. 2012 № 1989-р «О распределении 

на 2012 г. субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования» 
Данным распоряжением утверждено распределение на 2012 год субсидий, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. 

Бюджету Новосибирской области на указанные цели выделено 46695,9 тыс. рублей. 

Начало действия документа – 24.10.2012. 

РЕКЛАМА 

Письмо ФАС России от 26.10.2012 № АК/35008 «О торгах на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
Федеральная антимонопольная служба РФ разъяснила, что лицо не может принимать 

участие в торгах на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, если оно владеет рекламными конструкциями, общая площадь 

информационных полей которых составляет 35 или более процентов от суммы 

информационных полей рекламных конструкций, на которые выданы действующие 

разрешения на территории муниципального образования на момент проведения торгов, 

даже в случае если орган местного самоуправления обнародовал планы по будущему 

размещению рекламных конструкций (в том числе путем опубликования схемы 

размещения рекламных конструкций или объявления нескольких торгов на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций). Указанное лицо вправе 

будет принять участие в торгах, когда (за счет заключения договоров с иными лицами - 

победителями торгов и выдачи им разрешений на установку рекламных конструкций) его 

доля в сфере распространения наружной рекламы станет менее 35 процентов. При этом с 

таким лицом может быть заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций по итогам проведенных торгов, только если величина лота такова, что 

суммарная площадь информационных полей рекламных конструкций, ему принадлежащих и 

установка которых предполагается по итогам выигранных им торгов, не превысит 35 

процентов. 

На торгах на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не 

допускается лот, составляющий 35 и более процентов от суммарной общей площади 

информационных полей рекламных конструкций, на установку которых на территории 

определенного муниципального образования выданы действующие на момент 

проведения торгов разрешений. 

При оценке проводимых торгов на предмет наличия ограничения конкуренции с точки 

зрения критерия формирования лотов ФАС России полагает необходимым отметить 

следующее. 
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Федеральный закон «О рекламе» не содержит запрета на объединение в один лот 

заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в нескольких 

местах, предназначенных для установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

Однако подобное объединение должно быть произведено таким образом, чтобы не была 

ограничена конкуренция по доступу на рынок услуг по распространению рекламы. 

По мнению ФАС России, включение в один лот мест из различных зон, на которые 

разделена территория муниципального образования для целей установки рекламных 

конструкций (при наличии такого «зонирования» территории муниципального 

образования) - пропорционально доле информационных полей рекламных конструкций, 

расположенных в разных зонах, может выступать в качестве одного из признаков 

отсутствия ограничения конкуренции при формировании лотов. 

При оценке проводимых торгов на предмет наличия ограничения конкуренции с точки 

зрения определения стартовой цены лота ФАС России полагает необходимым отметить 

следующее. 

Федеральный закон «О рекламе» не содержит указания на какую-либо стартовую цену 

для участия в торгах на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. Соответственно, организатор торгов вправе установить стартовую цену 

торгов по своему усмотрению. Однако определение чрезмерно высокой (необоснованной) 

стартовой цены, при которой будет ограничена возможность доступа к торгам 

отдельных субъектов рекламного рынка, может рассматриваться как создание 

участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий 

участия в торгах, что запрещено статьей 17 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

ФАС России обращает внимание на то, что в случае если после проведения торгов на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 

имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, заключения 

соответствующего договора и подачи заявления на получение необходимого разрешения 

орган местного самоуправления откажет в выдаче такого разрешения по основаниям, 

указанным в пунктах 1 - 5 части 15 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», такой отказ 

может быть исследован на предмет наличия в данных действиях органа местного 

самоуправления нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

При этом основанием для проведения такой оценки действий органа местного 

самоуправления является разнонаправленность действий данного органа: организация торгов 

на заключение договора на установку рекламной конструкции с конкретными техническими 

характеристиками в определенном месте (то есть, по сути, определение характеристик 

рекламной конструкции и места ее размещения) и отказ в выдаче разрешения на установку 

такой конструкции (по сути, по основаниям, связанным с характеристиками или местом 

установки рекламной конструкции), которая приводит к препятствованию осуществления 

деятельности хозяйствующими субъектами. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 № 1104 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 

№ 175» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.03.2008 № 175 «О предоставлении преимуществ учреждениям 

и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, 

участвующим в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», согласно которым установлено, что в случае 

если производство товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнями, 

consultantplus://offline/ref=F24DE470C0BFE9817E7FB260B7DEE78C26A1E2D035AC48103E66871F79A4FA40A1760B6620E36F41PB2DD
consultantplus://offline/ref=F24DE470C0BFE9817E7FB260B7DEE78C26A1E2D035AC48103E66871F79A4FA40A1760B6620E36C48PB2BD
consultantplus://offline/ref=F24DE470C0BFE9817E7FB260B7DEE78C26A0E7D237A448103E66871F79A4FA40A1760B62P229D


8 
 

утвержденными данным постановлением, осуществляется учреждениями и 

предприятиями уголовно-исполнительной системы и (или) организациями инвалидов и 

информация об указанных учреждениях, предприятиях и организациях, а также о 

производимых ими товарах (работах, услугах) размещена на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (далее - официальный сайт), заказчики, а также органы, уполномоченные 

на осуществление функций по размещению заказов для нужд заказчиков, вправе 

предоставлять преимущества таким учреждениям, предприятиям и организациям в 

отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15 процентов при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

путем проведения торгов. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

согласования. В настоящее время документ не опубликован. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.10.2012 № 293н 

«Об утверждении формата сведений, содержащихся в направлении на медико-

социальную экспертизу, выдаваемом органом социальной защиты населения, и 

подлежащих представлению на бумажном носителе в рамках 

межведомственного взаимодействия для предоставления государственной 

услуги по проведению медико-социальной экспертизы» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2012. Регистрационный № 25729. 

Указанным приказом утвержден формат сведений, содержащихся в направлении на 

медико-социальную экспертизу, выдаваемом органом социальной защиты населения, и 

подлежащих представлению на бумажном носителе в рамках межведомственного 

взаимодействия для предоставления государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы. 

Формат запроса сведений содержит следующую информацию: 

- наименование и адрес органа социальной защиты населения, выдавшего направление 

на медико-социальную экспертизу; 

- фамилию, имя, отчество гражданина, в отношении которого запрашиваются сведения, 

содержащиеся в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном органом 

социальной защиты населения, дату его рождения, адрес места жительства; 

- наименование и адрес учреждения медико-социальной экспертизы (получателя 

сведений, содержащихся в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном 

органом социальной защиты населения). 

Формат ответа содержит, в частности, следующие сведения: 

- наименование и адрес учреждения медико-социальной экспертизы (получателя 

сведений, содержащихся в направлении на медико-социальную экспертизу, выданного 

органом социальной защиты населения); 

- дату выдачи направления на медико-социальную экспертизу, выданного органом 

социальной защиты населения; 

- информацию о гражданине, которому выдано направление на медико-социальную 

экспертизу (реквизиты документа, удостоверяющего его личность, социальную категорию, 

место работы, характеристику семьи, вид жилья и наличие в нем основных удобств, 

признаки ограничения жизнедеятельности и пр.),  

- информацию о цели направления гражданина на медико-социальную экспертизу; 

- перечень, предъявленных в орган социальной защиты населения медицинских 

документов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, 

последствий травм и дефектов. 
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Запрос и ответ на него направляются в бумажной форме в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 29.10.2012        

№ 380-рп «О подготовке и проведении в Новосибирской области мероприятий, 

посвященных Международному дню инвалидов» 
Указанным распоряжением определено провести на территории Новосибирской 

области в период с 1 декабря по 10 декабря 2012 года мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов. 

Главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

рекомендовано организовать проведение мероприятий для инвалидов в рамках 

Международного дня инвалидов. 

Начало действия документа – 29.10.2012. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.10.2012 № 807 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений, реализуемых ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации инженерных кадров, соответствующих требованиям 

Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 

2012-2014 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 594, и объема средств федерального бюджета, выделяемых на их 

реализацию в 2012 году» 
Указанным приказом утвержден перечень образовательных учреждений, реализуемых 

ими дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации инженерных кадров, соответствующих требованиям Президентской 

программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 594, и объема средств 

федерального бюджета, выделяемых на их реализацию в 2012 году.  

В частности, в перечень включено Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный технический университет», которое будет осуществлять реализацию 

7 дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации инженерных кадров. Общий объем средств федерального бюджета, 

выделяемых НГТУ на реализацию указанных (7) образовательных программ в 2012 году 

составляет 5,344 млн. рублей. 

Начало действия документа – 11.10.2012. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 № 1108 «О федеральном 

государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений» 
Указанным постановлением утверждено Положение о федеральном 

государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, 

которое определяет порядок осуществления федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений, повреждение которых может 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - федеральный 

государственный надзор, гидротехнические сооружения). 
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Задачей федерального государственного надзора является предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями, осуществляющими эксплуатацию (в том числе при капитальном ремонте, 

восстановлении, консервации, ликвидации) гидротехнических сооружений, требований по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных Федеральным 

законом «О безопасности гидротехнических сооружений», другими федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также 

разработанными и согласованными в установленном порядке правилами эксплуатации 

гидротехнических сооружений. 

Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на 

осуществление федерального государственного надзора, являются:  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - в 

отношении гидротехнических сооружений, за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений; 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - в отношении судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений. 

Федеральный государственный надзор включает в себя: 

а) организацию и проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, сроки, периодичность, порядок назначения и 

оформления результатов которых установлены федеральными законами; 

б) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений; 

в) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований;  

г) анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Предметом проверки при осуществлении федерального государственного надзора 

является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе эксплуатации (в том числе при капитальном ремонте, восстановлении, 

консервации, ликвидации) гидротехнических сооружений обязательных требований. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 № 1103 «Об обеспечении 

федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке 

ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в 

федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в 

пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о 

возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) 

жилого помещения» 
Указанным постановлением утверждены Правила обеспечения федеральных 

государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность 

федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, 

расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными 

жилыми помещениями и возмещения указанным гражданским служащим расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения, согласно которым служебное жилое помещение 

предоставляется федеральному государственному гражданскому служащему (далее – 

гражданский служащий) для временного проживания с даты заключения срочного 

служебного контракта о замещении должности гражданской службы в порядке 

ротации на период его действия в целях создания необходимых жилищно-бытовых 

условий прохождения гражданской службы. 
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Служебное жилое помещение предоставляется в виде отдельной квартиры (жилого 

дома), которая должна отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, а также требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому служащему на основании 

решения руководителя федерального государственного органа (территориального органа 

федерального государственного органа) посредством заключения договора найма 

служебного жилого помещения на основе типового договора найма служебного жилого 

помещения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.01.2006 № 42. 

Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому служащему и членам его 

семьи, проживающим с ним совместно по месту постоянного жительства, которые указаны 

гражданским служащим в числе лиц, имеющих намерение переехать с ним на место 

жительства в другую местность в порядке ротации, исходя из норматива общей площади 

жилого помещения в размере 33 кв. метров общей площади жилого помещения на одиноко 

проживающего гражданского служащего, 42 кв. метров общей площади жилого помещения 

на семью, состоящую из 2 человек, и 18 кв. метров общей площади жилого помещения на 

каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек. 

Пользование гражданским служащим предоставленным служебным жилым 

помещением осуществляется в соответствии с Правилами пользования жилыми 

помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25, и иными требованиями, установленными жилищным законодательством 

Российской Федерации. 

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

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 29.10.2012   

№ 488-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 21.06.2011 № 259-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 21.06.2011 № 259-п «О геральдической комиссии при 

Правительстве Новосибирской области», согласно которым в новой редакции изложен 

состав геральдической комиссии при Правительстве Новосибирской области. 

В состав указанной комиссии, в частности, включен  начальник управления дизайна 

городской среды мэрии города Новосибирска – главный художник города Ю. М. Бурика (по 

согласованию). 

Начало действия документа – 29.10.2012. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 «О единой 

автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 
Указанным постановлением утверждены Правила создания, формирования и ведения 

единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – единый реестр). 
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Правилами определено, что единый реестр создается в целях ограничения доступа к 

сайтам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащим 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Создание единого реестра осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Формирование и ведение единого реестра осуществляются Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и 

оператором реестра - организацией, зарегистрированной на территории Российской 

Федерации, которая может привлекаться к формированию и ведению единого реестра в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Основаниями для включения в единый реестр доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, 

являются: 

а) решения следующих уполномоченных федеральных органов исполнительной власти: 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков - в 

отношении распространяемой посредством сети «Интернет» информации о способах, 

методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а 

также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека - в отношении распространяемой посредством сети «Интернет» информации о 

способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства; 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций - в отношении: 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством 

сети «Интернет»; 

информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения 

таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений и о способах совершения самоубийства и призывов к 

совершению самоубийства, размещенной в продукции средств массовой информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет»; 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», решение о запрете к 

распространению которой на территории Российской Федерации принято уполномоченными 

органами или судом; 

б) вступившее в законную силу решение суда о признании информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной информацией. 

Также указанным постановлением утверждены: 

критерии, в соответствии с которыми определяется оператор реестра - организация, 

зарегистрированная на территории Российской Федерации, в целях привлечения к 

формированию и ведению единой автоматизированной информационной системы «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено»; 

Правила принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов 

информации и материалов, распространяемых посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», распространение которых в Российской 

Федерации запрещено. 
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Начало действия документа – 01.11.2012. 

 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 29.10.2012    

№ 378-рп «О создании рабочей группы» 
Указанным распоряжением, в целях перевода маршрутизации информационной 

сети муниципальных учреждений здравоохранения городского округа города 

Новосибирска, принимаемых с 01.01.2013 в государственную собственность 

Новосибирской области, создана рабочая группа. 

Рабочей группе в срок до 01.11.2012 поручено разработать план мероприятий по 

переводу маршрутизации информационной сети муниципальных учреждений 

здравоохранения городского округа города Новосибирска. 

В состав рабочей группы, в частности, включены (по согласованию): 

начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

В. Е. Шибанов; 

начальник главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска                   

Г. В. Рвачева; 

начальник управления связи мэрии города Новосибирска С. В. Зайцев; 

начальник управления информатизации мэрии города Новосибирска О. Э. Филатова. 

Начало действия документа – 29.10.2012. 

 

 

Проекты федеральных законов  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Проект Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» 
Разработан Минздравсоцразвития России. Общественное обсуждение законопроекта 

закончено 06.10.2012. В настоящее время проект находится на стадии согласования в 

Минфине и Минэкономразвития России. 

Указанный законопроект, согласно пояснительной записке, направлен на развитие 

системы социального обслуживания населения в Российской Федерации, обеспечение и 

защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, повышение его уровня, 

качества, доступности, безопасности и эффективности. 

Законопроект предусматривает введение новых понятий, необходимых для унификации 

подходов к организации социального обслуживания населения в субъектах Российской 

Федерации. К числу таких понятий относятся: «поставщик социальной услуги», «получатель 

социальной услуги», «стандарт социальной услуги», «индивидуальная нуждаемость в 

социальных услугах», «система социального обслуживания населения». 

Законопроект содержит развернутый перечень оснований признания гражданина 

(семьи) находящимся в трудной жизненной ситуации. Перечень построен с учетом 

современной практики и норм, зафиксированных в законодательных и иных нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации. Применение унифицированного перечня 

позволит повысить объективность и прозрачность признания граждан (семей) 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг, обеспечит государственные гарантии 

предоставления социальных услуг гражданам (семьям), признанным находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

В законопроекте с учетом наилучшей практики работы субъектов Российской 

Федерации изложен перечень социальных услуг, которые должны предоставляться 

гражданам (семьям), раскрыто содержание социальных услуг и определены условия их 
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предоставления - стационарные, полустационарные, по месту проживания (на дому), 

что облегчает понимание людьми своих прав в области социального обслуживания, 

возможностей и условий для решения возникших у них проблем.  

Законопроект конкретизирует, детализирует порядок предоставления социальных 

услуг, организацию и принципы регулирования социального обслуживания. 

Законопроектом устанавливается, что социальные услуги предоставляются в 

соответствии с порядками предоставления социальных услуг, устанавливая единые 

требования к их содержанию, структуре, в том числе к содержанию стандартов 

социальных услуг, устанавливающих основные требования к объему и качеству 

социальных услуг, срокам, условиям и результатам их предоставления. 

Законопроектом предусматривается разработка в субъектах Российской Федерации 

региональных программ социального обслуживания населения, утверждаемых органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

В законопроекте прописаны принципы и условия предоставления социальных услуг 

на бесплатной и платной основе, определены категории граждан (семей), которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно.  

Законопроектом предусмотрено, что бесплатно социальные услуги предоставляются 

лицам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, - 

если среднедушевой доход этих лиц не превышает величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации, в котором они проживают; лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с семейным неблагополучием, 

безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате 

вооруженных и межэтнических конфликтов; несовершеннолетним детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей; пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, проживающим 

одиноко или в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. 

Платность социальных услуг, предоставляемых в полустационарных условиях и по 

месту жительства (на дому), базируется на адресном подходе к получателям 

социальных услуг в зависимости от уровня их среднедушевого дохода. Законопроектом 

устанавливается, что лицам, среднедушевой доход которых на дату обращения превышает 

предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг, 

установленную в субъекте Российской Федерации, а также лицам, не способным к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, имеющим 

родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход (за исключением детей-

инвалидов), социальные услуги предоставляются поставщиками социальных услуг в 

объемах, определенных государственными заданиями (государственными контрактами), на 

условиях частичной или полной оплаты. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Проект Федерального закона № 163560-6 «Об охране здоровья населения от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
Внесен в Государственную Думу 31.10.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки к первому чтению. 

Указанный законопроект, согласно пояснительной записке, разработан в целях 

совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья населения от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака с учетом 

положений Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 

табака и направлен на охрану таких основополагающих прав гражданин, как право на охрану 

здоровья и право на благоприятную окружающую среду. 

Законопроектом предлагается запретить курение на территориях и в 

помещениях, предназначенных для оказания услуг в системе образования, услуг 



15 
 

учреждений культуры, учреждений органов по делам молодежи, услуг физической 

культуры и спорта, жилищных услуг, услуг коммунальных гостиниц и прочих 

коммунальных мест проживания, услуг средств размещения для временного 

проживания туристов, на рабочих местах и в рабочих зонах в помещениях, на 

отдельных транспортных средствах и в ряде других мест.  

Поэтапно предлагается запретить курение в помещениях, предназначенных для 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях, бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания и рынков, с оборудованием, по решению 

собственника, на переходный период специально выделенных изолированных помещений, 

оборудованных системами вентиляции. 

При этом на основании решения собственника допускается курение табака в 

специально оснащенных местах на открытых территориях и в специально выделенных 

изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции, предназначенных для 

предоставления жилищных услуг, услуг коммунальных гостиниц и прочих коммунальных 

мест проживания, услуг средств размещения для временного проживания туристов, в 

транспорте дальнего следования, специально выделенных изолированных помещениях 

общего пользования жилых многоквартирных домов.  

В законопроекте регламентированы следующие полномочия органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака: 

1) участие в реализации мероприятий по охране здоровья населения от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования; 

2) обеспечение организации оказания медицинской помощи населению, направленной 

на отказ от потребления табака и лечение табачной зависимости, в медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан; 

3) информирование населения о распространенности потребления табака на территории 

муниципального образования и проводимых и (или) планируемых мероприятиях по ее 

снижению. 

Положения законопроекта содержат также нормы, направленные на ограничение 

оптовой и розничной торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Так, право 

продажи табачной продукции и табачных изделий предлагается оставить только за 

стационарными торговыми объектами, площадь которых превышает 50 кв. метров (в 

городах и поселках) и 25 кв. метров (в сельских населенных пунктах и вне них). В случае 

отсутствия в населенном пункте стационарного торгового объекта допускается развозная 

торговля табачной продукцией в данном населенном пункте.  

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Проект Федерального закона № 160115-6 «О внесении изменений в статью 

389 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 25.10.2012 депутатами Государственной Думы 

С. М. Мироновым, Н. В. Левичевым, О. А. Оганяном, М.В.Емельяновым. Находится на 

стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается не признавать объектом 

налогообложения по земельному налогу земельные участки, площадью не более 800 кв.м., 

которые являются единственными находящимися в собственности у 

налогоплательщика – физического лица. 

По мнению авторов законопроекта, для значительной категории населения владение 

подобными участками – единственная возможность обеспечить себя возможностью отдыха и 

основными видами сельскохозяйственной продукции. Депутаты считают, что необходимо на 
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законодательном уровне признать социально-экономическое значение факта владения 

гражданами на праве собственности земельными участками, используемыми в качестве 

приусадебных участков.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Проект Федерального закона № 157425-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях введения 

обязательного медицинского освидетельствования на предмет потребления 

наркотических средств или психотропных веществ для отдельных категорий 

граждан» 
Внесен в Государственную Думу РФ 22.10.2012 депутатами Государственной Думы 

И. А. Яровой, А. Н. Хайруллиным, Т. К. Агузаровым. Находится на стадии подготовки к 

первому чтению. 

Указанным законопроектом, согласно пояснительной записке в законопроекте  

предлагается внесение изменений в законодательство Российской Федерации, 

направленные на создание системы выявления потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ среди лиц, чья профессия непосредственно связана с 

управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств (авиационный персонал, командный состав судна и другие) и чья профессия 

предполагает ношение оружия (полицейские, военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту, частные охранники). 

Для указанных категорий работников, законопроектом предлагается проводить 

медицинское освидетельствование на предмет потребления наркотических средств или 

психотропных веществ при поступлении на работу и в рамках диспансеризации (или 

ежегодно).  

Одновременно, проектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан», устанавливающие обязанность медицинской организации, 

осуществляющей медицинское освидетельствование на предмет потребления наркотических 

средств или психотропных веществ, направлять сведения о выявленных потребителях 

наркотических средств или психотропных веществ в органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Указанные органы решают вопрос о 

привлечении лиц к административной ответственности за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача.  

В свою очередь, неоднократное в течение года привлечение указанных лиц к 

административной ответственности является основанием для расторжения с ними трудового 

договора (контракта) по инициативе работодателя.  

Законопроект также наделяет Правительство Российской Федерации полномочием по 

установлению дополнительного перечня работников, для которых прохождение 

медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических средств или 

психотропных веществ является обязательным и устанавливает особенности заключения и 

расторжения с ними трудового договора. 

Также законопроектом предлагается изменить процедуру получения 

водительского удостоверения и лицензии на приобретение оружия с целью 

установления невозможности получения водительского удостоверения и лицензии на 

оружие гражданами, допускающими немедицинское употребление наркотических 

средств и психотропных веществ.  
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Проект Федерального закона № 159241-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Внесен в Государственную Думу РФ 24.10.2012 депутатами Государственной Думы 

С. В. Железняком, Д. Ф. Вяткиным, Р. А. Шлегелем, Р. Э. Гольдштейном, Т. К. Агузаровым, 

И. В. Пономаревым. Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанный законопроект устанавливает наказание за стрельбу из оружия в населенных 

пунктах и других не отведенных для этого местах. Предусмотренное наказание – штраф в 

размере 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему с лишением права на 

приобретение и хранение, а также хранение и ношение оружия на срок от 3 до 5 лет и 

административный арест на срок до 15 суток. То же деяние, совершенное группой лиц либо 

лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлечет 

штраф в размере 150 000 рублей и административный арест до 15 суток. Оружие и патроны к 

нему будут конфискованы, а нарушители лишены права на приобретение и хранение, а также 

хранение и ношение оружия на срок от 5 до 7 лет. 

 

Проект Федерального закона № 156589-6 «О внесении изменения в статью 

21 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 19.10.2012 депутатами Государственной Думы 

А. А. Агеевым, А. Л. Бурковым, О. Л. Михеевым. Находится на стадии подготовки к первому 

чтению. 

Указанный законопроект предлагает обязать суды обеспечить возможность 

присутствия в открытом судебном заседании всех аккредитованных представителей 

редакций СМИ независимо от особенностей залов судебных заседаний и занимаемых 

судами помещений. Как считают авторы проекта, принятие документа гарантирует 

возможность всестороннего освещения открытых судебных разбирательств в СМИ и 

повысит открытость и доступность судопроизводства для общества.  

Закон должен коснуться верховных судов республик, краевых и областных судов, судов 

городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, районных 

судов, военных и специализированных судов, арбитражных судов субъектов РФ и 

специализированных арбитражных судов.  

 

Проект Федерального закона № 139314-5 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 11.12.2008 Правительством РФ. 31.10.2012 

одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, направленные на ужесточение уголовного законодательства 

в сфере защиты государственной тайны.  

Изменения в Уголовном кодексе расширят диспозицию ст. 275 УК РФ 

«Государственная измена» путем более подробного описания признаков состава 

преступления. В статью 276 УК РФ «Шпионаж» вносятся новеллы, направленные на 

формирование единообразного подхода к определению объективной стороны шпионажа как 

указанных в данной статье действий, направленных против безопасности РФ. 

В статье 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» расширен субъектный 

состав преступления путем включения лиц, которым сведения, составляющие 

государственную тайну, стали известны не только по работе, но также по учебе и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Также УК РФ дополняется новой ст. 283.1, устанавливающей ответственность за 

незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, 
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обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным 

способом. 

ТРУД 

Проект Федерального закона № 62352-6 «О внесении изменений в 

статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации»  
Внесен в Государственную Думу РФ 25.04.2012 Правительством РФ. Направлен на 

рассмотрение в Совет Федерации Федерального Собрания РФ 26.10.2012. Находится на 

рассмотрении в Совете Федерации. 

Указанный законопроект предлагает изменения в Трудовой кодекс РФ 

запрещающие расторжение трудового договора по инициативе работодателя с отцами, 

являющимися единственными кормильцами в многодетной семье, воспитывающей 

малолетних детей, в том числе в возрасте до 3 лет, если матери указанных детей не 

состоят в трудовых отношениях и занимаются уходом за детьми. 

Проект был подготовлен в целях реализации Постановления Конституционного Суда 

РФ от 15.12.2011 № 28-П. Этим документом было установлено, что положение ч. 4 ст. 261 

Трудового кодекса РФ является неконституционным в той части, которая исключает 

возможность пользоваться гарантией на запрет увольнения отцу, являющемуся 

единственным кормильцем в многодетной семье. При этом действующее трудовое 

законодательство запрещает увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет. По мнению Конституционного Суда, предоставление гарантии, 

закрепленной в ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса РФ, не может ставиться в зависимость 

исключительно от того, кто – мать или отец – работает, а кто осуществляет уход за детьми. 

Дифференциация, основанная лишь на указанном критерии и не учитывающая всех 

обстоятельств, значимых для выполнения родителями обязанности по содержанию и 

воспитанию детей надлежащим образом, снижает эффективность системы государственной 

поддержки института семьи. 

 

Проект Федерального закона № 161211-6 «О внесении изменений в статью 

25-6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» и в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 26.10.2012 депутатами Государственной Думы 

В. Н. Плигиным, Д. Ф. Вяткиным, Т. К. Агузаровым. Находится на стадии подготовки к 

первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается обязать подтверждать владение 

русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской 

Федерации следующих иностранных граждан: 

1) обратившихся для получения обыкновенной рабочей визы (за исключением 

иностранного гражданина, являющегося высококвалифицированным специалистом, и членов 

его семьи, а также иностранных граждан, указанных в пунктах 4 и 4.8 статьи 13 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»); 

2) обратившихся для получения вида на жительство;  

3) прибывающих в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности 

в порядке, не требующем получения визы, при обращении за выдачей разрешения на работу 

или патента.  

Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации будет выдаваться образовательными и иными 

организациями на территории Российской Федерации или за рубежом, включенными в 

перечень организаций, проводящих экзамен  по русскому языку как иностранному языку, 
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истории России и основам законодательства Российской Федерации, иностранным 

гражданам,  сдавшим экзамен по русскому языку как иностранному языку, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации. Срок действия такого сертификата 

составляет 5 лет с даты его выдачи. 

Сдача экзамена по русскому языку как иностранному языку, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации будет оплачиваться иностранными 

гражданами самостоятельно. Стоимость такой услуги может составить до 5 тыс. 

рублей. 
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