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Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства, 

законодательства Новосибирской области, а также о 

рассматриваемых Государственной Думой РФ проектах 

федеральных законов 

(с 02.11.2012 по 08.11.2012) 

 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов 
Утверждены Банком России. Размещены на официальном интернет-сайте Банка 

России 07.11.2012. 

Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на 

2013 год и период 2014 и 2015 годов определено, что Банк России в предстоящий 

трехлетний период сохранит преемственность реализуемых принципов денежно-

кредитной политики и планирует к 2015 году завершить переход к режиму 

таргетирования инфляции. 

В рамках данного режима приоритетной целью денежно-кредитной политики 

является обеспечение ценовой стабильности, то есть поддержание стабильно низких 

темпов роста цен. Денежно-кредитная политика, направленная на контроль над 

инфляцией, будет способствовать достижению более общих экономических целей, 

таких как обеспечение условий для устойчивого и сбалансированного экономического 

роста и поддержание финансовой стабильности. 

Реализация денежно-кредитной политики Банка России предполагает установление 

целевого значения изменения индекса потребительских цен. В качестве главной цели 

денежно-кредитной политики Банка России ставится задача снижения темпов 

прироста потребительских цен в 2013 году до 5 - 6%, в 2014 и 2015 годах - до 4 - 5%. 

Реализация денежно-кредитной политики будет основана на управлении процентными 

ставками денежного рынка с помощью инструментов предоставления и изъятия 

ликвидности. В целях дальнейшего повышения действенности процентной политики Банк 

России в предстоящий трехлетний период продолжит постепенно увеличивать гибкость 

механизма курсообразования и к 2015 году предполагает осуществить переход к 

плавающему валютному курсу, отказавшись от использования связанных с уровнем курса 

операционных ориентиров курсовой политики. Соответственно, в рамках данного режима 

проведение регулярных валютных интервенций с целью воздействия на динамику курса 

рубля будет прекращено. 

Одной из основных задач Банка России в среднесрочной перспективе будет 

оставаться обеспечение финансовой стабильности. Банк России будет продолжать 
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совершенствовать инструменты мониторинга системы финансового посредничества (в том 

числе постоянный анализ движения цен на рынках активов, тенденций в динамике денежных 

агрегатов и кредитной активности), чтобы при возникновении угрозы финансовой 

стабильности иметь возможность оперативно принять соответствующие меры в области 

денежно-кредитной политики и банковского регулирования и надзора. 

В целях поддержания финансовой стабильности предполагается уделять 

повышенное внимание своевременной идентификации и оценке системных рисков в 

банковском секторе и на иных сегментах финансовых рынков, обеспечению 

прозрачности деятельности кредитных организаций. Одним из основных инструментов 

реализации этих задач послужит развитие риск-ориентированных подходов при 

осуществлении надзора, базирующихся на лучшей зарубежной практике. Продолжится 

использование дифференцированного режима надзора за отдельными кредитными 

организациями в зависимости от их системной значимости, уровня прозрачности, сложности 

бизнеса и степени соблюдения регулятивных норм. В отношении системно значимых банков 

с учетом международного опыта и особенностей национальной экономики будут 

применяться дополнительные механизмы регулирования и контроля. 

Достигнутые условия вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) позволят сохранить сложившиеся условия конкуренции в банковском секторе и 

создать дополнительные механизмы доверия к равенству регулятивных условий 

деятельности российских банков вне зависимости от источника происхождения 

капитала. 

Банк России также продолжит уделять внимание совершенствованию российской 

национальной платежной системы, эффективная работа которой, в том числе во 

взаимодействии с зарубежными платежными системами, является необходимым условием 

повышения действенности мер денежно-кредитного регулирования и развития внутреннего 

финансового рынка. 

Важное значение с точки зрения успешности реализации единой государственной 

денежно-кредитной политики имеет координация усилий Банка России и Правительства 

Российской Федерации. Высокая степень влияния регулируемых цен и тарифов на темпы 

роста потребительских цен обусловливает целесообразность принятия решений об их 

индексации с учетом целевых ориентиров по инфляции. Результативность денежно-

кредитной политики также во многом зависит от состояния государственных финансов. 

Последовательное проведение бюджетной политики, направленной на постепенное 

сокращение ненефтегазового дефицита бюджета и обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, будет вносить позитивный вклад в 

поддержание финансовой и общей макроэкономической стабильности, создавая, таким 

образом, благоприятные условия для экономического роста и достижения целей денежно-

кредитной политики. Банк России продолжит расширять практику регулярного разъяснения 

широкой общественности целей и содержания денежно-кредитной политики, приводить 

оценки макроэкономической ситуации, послужившие основанием для его решений. Развитие 

информационного взаимодействия Банка России с обществом будет способствовать 

улучшению управления инфляционными ожиданиями и создавать фундамент для 

обеспечения доверия экономических агентов к Банку России и проводимой денежно-

кредитной политике. 
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Приказ ФСТ России от 09.10.2012 № 230-э/3 «О предельных уровнях 

тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным 

к нему категориям потребителей, на 2013 год» 
Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2012. № 25760. 

Указанным приказом устанавливаются и вводятся в действие с 1 января 2013 года 

предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в среднем 

по субъектам Российской Федерации на 2013 год. 

В Новосибирской области устанавливаются следующие тарифы: 

1. С 01.01.2013 предельный минимальный уровень тарифа составит 266,00 

коп/кВтч (с НДС), предельный максимальный уровень тарифа - 267,00 коп/кВтч (с 

НДС). 

2. С 01.07.2013 предельный минимальный уровень тарифа составит 298,00 

коп/кВтч (с НДС), предельный максимальный уровень тарифа - 306,00 коп/кВтч (с 

НДС). 

Также определено, что в субъектах Российской Федерации, на территории которых 

принято решение об установлении социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) или будут реализовываться пилотные проекты по введению социальной нормы 

потребления коммунальной услуги по энергоснабжению, предельные максимальные уровни 

тарифов на электрическую энергию поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей сверх социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) равны экономически обоснованному уровню тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в 

соответствующем субъекте Российской Федерации и представляют собой сумму следующих 

слагаемых: 

стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности, 

определяемая исходя из включенных в прогнозный баланс объемов поставки электрической 

энергии и объемов поставки мощности для целей снабжения населения и приравненных к 

нему категорий потребителей, индикативных цен на электрическую энергию и на мощность 

населения и приравненных к нему категорий потребителей в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии по электрическим сетям, 

с использованием которых осуществляется поставка электрической энергии (мощности) 

населению и приравненным к нему категориям потребителей; 

сумма цен (тарифов) на иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса снабжения электрической энергией потребителей; 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика для соответствующей категории 

потребителей. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Приказ ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных 

максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 

Российской Федерации на 2013 год» 
Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2012. № 25759. 

Указанным приказом устанавливаются и вводятся в действие с 1 января 2013 года 

предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 

Федерации со следующей календарной разбивкой: 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. на уровне, определяемом исходя из среднего тарифа по 

субъекту Российской Федерации, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для 
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теплоснабжающих организаций по состоянию на 31.12.2012 г., и максимальной величины 

роста тарифов по субъекту Российской Федерации. Для Новосибирской области указанная 

величина роста тарифов установлена на уровне 100%. 

- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. на уровне, определяемом исходя из среднего тарифа по 

субъекту Российской Федерации, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для 

теплоснабжающих организаций по состоянию на 31.12.2012 г., и максимальной величины 

роста тарифов по субъекту Российской Федерации. Для Новосибирской области указанная 

величина роста тарифов установлена на уровне 113,8%. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 25.10.2011     

№ 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного 

изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам 

Российской Федерации на 2013 год» 
Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2012 г. № 25758 

Указанным приказом установлены предельные индексы максимально возможного 

изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год. 

Для Новосибирской области максимальная величина роста тарифов с 01.01.2013 по 

30.06.2013 предусмотрена на уровне 100,0%, с 01.07.2013 по 31.12.2013 – на уровне 111,0%. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 № 1140 «О внесении 

изменений в Правила распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку проектов, направленных на становление информационного общества 

в субъектах Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку проектов, направленных на становление информационного 

общества в субъектах Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.06.2012  № 560.  

В частности, изменены условия участия субъекта РФ в конкурсном отборе на 

право получения субсидии - завершение реализации проектов должно состояться не 

позднее 1 июля года, следующего за годом, в течение которого предоставлена субсидия. 

Также определено, что по окончании реализации проектов, но не позднее 15 дней со 

дня завершения проекта, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации представляет в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации отчет о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление Правительства РФ от 29.10.2012 № 1110 «О внесении 

изменений в Положение о формировании государственного задания в отношении 

федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о формировании 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 671. 

Согласно изменениям в случае внесения изменений в показатели государственного 

задания, влекущих за собой изменение государственного задания, формируется новое 

государственное задание, которое утверждается главными распорядителями средств 

федерального бюджета, в ведении которых находятся федеральные казенные учреждения, 

либо федеральными органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

федеральных бюджетных учреждений. 

Кроме того внесен ряд изменений в Форму государственного задания, касающихся 

порядка заполнения указанной формы.  

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2012 № 2024-р «О внесении 

изменений в распределение в 2012 г. субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура на 

финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» 
Указанным распоряжением внесены изменения в распределение в 2012 г. субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. 

Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, утвержденное распоряжением Правительства РФ 

от 22.12.2011 № 2330-р. 

Согласно изменениям бюджету Новосибирской области на вышеуказанные цели из 

федерального бюджета выделяется 591643,4 тыс. рублей. Согласно предыдущей 

редакции бюджету Новосибирской области выделялось 582282,6 тыс. рублей. 

Начало действия документа – 01.11.2012. 

 

Письмо Минфина России от 12.10.2012 № 02-05-10/4254 Об отражении 

расходов на оплату энергосервисных контрактов, предусматривающих 

осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 
Указанным письмом департамент бюджетной политики и методологии Министерства 

финансов Российской Федерации сообщает, что по мнению департамента расходы на оплату 

энергосервисных контрактов, предусматривающих осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов и заключенных в соответствии с пунктом 3 статьи 

72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат отражению по подстатье 223 

«Коммунальные услуги». 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Приказ Минэкономразвития России от 24.09.2012 № 620 «Об утверждении 

ставки арендной платы в отношении земельных участков, которые находятся в 

собственности Российской Федерации и предоставлены (заняты) для 

размещения объектов спорта» 
Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2012. № 25757. 

Указанным приказом установлена ставка арендной платы в размере 0,5% от 

кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в отношении 

земельных участков, которые находятся в собственности Российской Федерации и 

предоставлены (заняты) для размещения объектов спорта. 

Начало действия документа – 20.11.2012. 

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1128 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

осуществления отдельных полномочий Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и Федеральным агентством лесного хозяйства» 
Указанным постановлением внесены изменения в ряд правовых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления отдельных 

полномочий Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Федеральным агентством лесного хозяйства. 

В частности, внесены изменения в Положение о национальных природных парках 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 10.08.1993 № 769, согласно которым Перечень 

работников службы охраны национальных природных парков, относимых к государственной 

лесной охране, утверждается Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. Ранее данный Перечень утверждался государственным органом управления 

лесным хозяйством Российской Федерации. 

Также внесены изменения в Положение о проведении семенного контроля семян 

лесных растений, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 1998 г. № 1269, согласно которым порядок аккредитации 

физических и юридических лиц, осуществляющих отбор и анализ проб семян лесных 

растений устанавливается Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (ранее - Министерством сельского хозяйства Российской Федерации). 

Кроме того установлено, что Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации разрабатывает и утверждает методические указания по организации 

и проведению семенного контроля, а также дает разъяснения по вопросам их применения. 

Ранее указанные полномочия осуществляло Федеральное агентство лесного хозяйства. 

Помимо этого внесены изменения в Положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  
В соответствии с изменениями перечень создаваемых Минприроды России 

функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций дополнен функциональной подсистемой охраны лесов 

от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса. 

Также внесены изменения в Положение о разграничении полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической 

безопасности Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303, согласно которому полномочия 
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Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в указанной сфере 

дополнены разработкой и утверждением порядка организации и осуществления 

лесопатологического мониторинга в лесах и правил санитарной безопасности в лесах.  

Из полномочий Федерального агентства лесного хозяйства в указанной сфере 

исключены разработка и утверждение: 

порядка организации и осуществления лесопатологического мониторинга в лесах; 

правил санитарной безопасности в лесах. 

Кроме того, внесены изменения в Правила расходования и учета средств, 

предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2006 № 837. 

Изменениями установлено, что орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий переданные полномочия РФ в области лесных отношений 

направляет ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в Минприроды России заверенные в установленном порядке копии принятых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых 

актов по вопросам переданных полномочий. 

Содержание и формы отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которого является субвенция, об осуществлении 

переданных полномочий и о достижении целевых прогнозных показателей устанавливаются 

Минприроды России (ранее - Федеральным агентством лесного хозяйства). 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 № 1113 «О внесении 

изменений в Правила предоставления членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила предоставления членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 475. 

Согласно изменениям компенсационные выплаты членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих назначаются на основании заявления, поданного в орган в 

сфере социальной защиты населения, уполномоченный в соответствии с 

законодательством субъекта Российской Федерации (далее - орган социальной защиты 

населения), по месту жительства. 

Заявление в орган социальной защиты населения подается указанными лицами в 

форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Также уточнен перечень документов, предоставляемых для назначения 

компенсационных выплат в орган социальной защиты населения по месту жительства 

членами семей погибших (умерших) военнослужащих. В перечень входят следующие 

документы: 

а) заявление; 
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б) справка, выданная членам семей погибших (умерших) военнослужащих 

уполномоченным органом федерального органа исполнительной власти, в котором 

погибший (умерший) военнослужащий проходил службу по последнему месту службы либо 

состоял на пенсионном обеспечении; 

в) документ, удостоверяющий личность; 

г) для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - 

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

установление инвалидности с детства; 

д) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по 

очной форме обучения, - документ, подтверждающий их обучение в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения; 

е) документ, содержащий сведения об оплате жилых помещений, коммунальных и 

других видов услуг. 

Кроме того, определен Порядок подачи органом социальной защиты населения запроса 

в рамках межведомственного взаимодействия.  

Начало действия документа – 15.11.2012. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление от 31.10.2012 №1112 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» 
Указанным постановлением утверждены Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» (далее соответственно - 

ежемесячная денежная выплата, субсидия), согласно которым субсидия предоставляется в 

целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной 

выплаты. 

Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, возникающего при 

назначении ежемесячной денежной выплаты; 

б) формирование и ведение в субъекте Российской Федерации реестра получателей 

ежемесячной денежной выплаты; 

в) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия 

значения показателя, устанавливаемого нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, значению показателя результативности предоставления субсидии, 

установленному соглашением между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии. 

Критериями отбора субъектов Российской Федерации для включения в перечень 

субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении 
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ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации», являются данные о величине суммарного коэффициента 

рождаемости, а также о миграционном и естественном приросте за 3 года, 

предшествующие очередному финансовому году. 

В вышеуказанный перечень, который ежегодно утверждается Правительством РФ, 

включаются субъекты Российской Федерации, в которых величина суммарного 

коэффициента рождаемости ниже средней по Российской Федерации (за исключением 

субъектов Российской Федерации с высоким естественным и миграционным приростом), а 

также субъекты Российской Федерации с естественной и миграционной убылью населения. 

Объем субсидии конкретному субъекту РФ определяется исходя из среднемесячной 

прогнозной численности детей в субъекте Российской Федерации, в связи с рождением 

которых предусмотрены ежемесячные выплаты, размера выплаты, соответствующего 

величине прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

для детей, и с учётом уровня расчётной бюджетной обеспеченности региона. 

Распределение (перераспределение) субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации утверждается Правительством Российской Федерации. 

Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 

субсидий осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1114 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2005 

№ 260» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2005 № 260 «О мерах по государственной поддержке 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ 

Российской Федерации». 

Помимо этого, внесены изменения в Положение о выделении грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук и докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих 

научных школ Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2005 № 260. 

 Согласно изменениям, в частности, Министерство образования и науки Российской 

Федерации в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке на соответствующий финансовый год 

Министерству образования и науки Российской Федерации, на цели финансового 

обеспечения расходов по выплате грантов: 

а) осуществляет предоставление субсидии бюджетному или автономному учреждению 

в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае, если 

организацией - участником конкурса, имеющей трудовые отношения с молодыми учеными и 

коллективов ведущих научных школ Российской Федерации, работы которых были 

представлены этой организацией на конкурс и стали победителями конкурса, является 

подведомственное ему бюджетное или автономное учреждение; 

б) осуществляет предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в случае, если организацией - 

участником конкурса, имеющей трудовые отношения с молодыми учеными и членами 

коллективов ведущих научных школ Российской Федерации, работы которых были 

представлены этой организацией на конкурс и стали победителями конкурса, является 
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учреждение, созданное субъектом Российской Федерации, или муниципальное учреждение, 

расположенное на территории субъекта Российской Федерации; 

Кроме того, постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2005 

№ 260 дополнено Правилами предоставления из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

финансового обеспечения расходов по выплате грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов 

наук и докторов наук и осуществления государственной поддержки ведущих научных 

школ Российской Федерации. 

Указанные правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации для 

перечисления соответствующих средств из федерального бюджета на выплату грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук и докторов наук и осуществления государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации учреждениям, созданным субъектами 

Российской Федерации, а также для предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату грантов в 

отношении муниципальных учреждений, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации. 

Начало действия документа – 15.11.2012. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 02.11.2012 № 493-

п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 22.08.2011 № 363-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 22.08.2011 № 363-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области 

на 2011-2013 годы» (далее - Программа). 

Согласно изменениям продлен срок действия Программы (с 2011 по 2014 г.г.), а 

Программа изложена в новой редакции. 

В соответствии с новой редакцией целью Программы является создание условий для 

предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление 

здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения 

Новосибирской области. 

Задачами Программы являются: 

1. Совершенствование организации деятельности службы детства и родовспоможения.  

2. Разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации для службы детства и родовспоможения. 

3. Укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения на 

основе утвержденных стандартов и порядков. 

4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам и 

детям. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области. Общий объем финансирования составляет 3 512 558,4 тыс. рублей. 

На 2014 год предусмотрено финансирование в размере 1 127 200,0 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 
Указанным постановлением утверждены требования к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных, согласно которым 

безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе 

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, нейтрализующей 

актуальные угрозы, определенные в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального 

закона «О персональных данных». 

Система защиты персональных данных включает в себя организационные и (или) 

технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности 

персональных данных и информационных технологий, используемых в информационных 

системах. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе 

обеспечивает оператор этой системы, который обрабатывает персональные данные, или 

лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Договор между оператором и 

уполномоченным лицом должен предусматривать обязанность уполномоченного лица 

обеспечить безопасность персональных данных при их обработке в информационной 

системе. 

Под актуальными угрозами безопасности персональных данных понимается 

совокупность условий и факторов, создающих актуальную опасность 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным при их 

обработке в информационной системе, результатом которого могут стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия. 

При обработке персональных данных в информационных системах устанавливаются 4 

уровня защищенности персональных данных. 

Начало действия документа – 18.11.2012. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Приказ Минкомсвязи России от 27.09.2012 № 230 «Об утверждении порядка 

сопровождения информационной продукции, распространяемой посредством 

радиовещания, сообщением об ограничении распространения информационной 

продукции среди детей в начале трансляции радиопередач» 
Зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2012. № 25753. 

Указанным приказом утвержден порядок сопровождения информационной 

продукции, распространяемой посредством радиовещания, сообщением об ограничении 

распространения информационной продукции среди детей в начале трансляции 

радиопередач.  

В соответствии с порядком сопровождение сообщением об ограничении 

распространения среди детей посредством радиовещания информационной продукции, 

содержащей негативную информацию, осуществляется вещателем не реже четырех раз в 

сутки при непрерывном вещании вместе с выходными данными или при каждом выходе в 

эфир радиопрограммы также с выходными данными. 

Сопровождение сообщением об ограничении распространения среди детей посредством 

радиовещания информационной продукции, отнесенной производителем к информационной 

продукции для детей, достигших возраста шестнадцати или восемнадцати лет, 

осуществляется вещателем в начале трансляции такой радиопередачи. 
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Основанием для сопровождения радиопередачи сообщением об ограничении 

распространения среди детей посредством радиовещания информационной продукции, 

содержащей негативную информацию, являются сведения, полученные в результате 

классификации информационной продукции, осуществленной вещателем, либо 

указанные производителем в сопроводительных документах на информационную 

продукцию. 

Сообщение об ограничении распространения среди детей посредством радиовещания 

информационной продукции, содержащей негативную информацию, содержит в себе 

звуковое текстовое предупреждение: 

применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

шести лет, - «старше шести лет»; 

применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

двенадцати лет, - «старше двенадцати лет»; 

применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, - «старше шестнадцати лет»; 

применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей, - 

«запрещено для детей». 

При сопровождении сообщением об ограничении распространения среди детей 

посредством радиовещания информационной продукции, содержащей негативную 

информацию, такое сообщение не может накладываться на звуковые сообщения, 

препятствующие восприятию текстового предупреждения. 

Знак информационной продукции, указанный в публикуемых программах радиопередач 

для конкретной радиопередачи, должен соответствовать возрастной категории, указываемой 

в звуковом текстовом предупреждении к данной радиопередаче. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Указ Президента РФ от 06.11.2012 № 1486 «О Министре обороны 

Российской Федерации» 
Указанным правовым актом Министром обороны РФ назначен С. К. Шойгу. 

Начало действия документа – 06.11.2012. 

 

Указ Президента РФ от 03.11.2012 № 1468 «О присвоении г.Хабаровску 

почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» 
Указанным правовым актом за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Хабаровску 

присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

Начало действия документа – 03.11.2012. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по 

повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» 
Указанным постановлением утверждены Правила предоставления субъектам 

Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, согласно которым выделение вышеуказанных  

грантов осуществляется Правительством Российской Федерации. 

Министерство регионального развития Российской Федерации по согласованию с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вносит ежегодно, до 
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1 мая, в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект акта 

Правительства Российской Федерации о выделении грантов. 

Гранты выделяются из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

Субъекты Российской Федерации в соответствии со значениями скорректированной 

комплексной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации распределяются по категориям, при этом субъекту Российской 

Федерации, имеющему наибольшую оценку, присваивается категория 1. 

Гранты выделяются 20 субъектам Российской Федерации, которым с учетом значений 

оценки показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации присвоены категории с 1 по 20. 

Для выделения грантов по итогам 2012 года субъекты Российской Федерации 

распределяются в соответствии с оценкой эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации без учета значений 

индивидуальных показателей, предусмотренных пунктом 16 Методики оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

ноября 2012 г. № 1142. 

Также указанным постановлением утверждены Методика оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2012 №2055-р «О назначении 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» 
Указанным распоряжением руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки назначен Муравьев Иван Александрович. 
Начало действия документа – 03.11.2012. 

По данным официального интернет-сайта Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки И. А. Муравьев родился 22 апреля 1982 г. в  г.Горький. Окончил 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Московскую 

международную высшую школу бизнеса «МИРБИС». 

С 2003 по 2006 г.г. И. А. Муравьев работал в коммерческих организациях, в 2006- 

2007г.г. являлся советником отдела взаимодействия с палатами Федерального Собрания  

Департамента по международному сотрудничеству и связям с общественностью 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2007-2008 

г.г. работал заместителем директора Департамента по международному сотрудничеству 

и связям с общественностью Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, в 2008-2009 г.г. занимал должность начальника Управления делами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в 2009 – 2010 г.г. являлся 

начальником Управления делами и координации проектной деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, в 2010 – 2012 г.г. работал заместителем 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Является 

кандидатом юридических наук. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2012 «Об итогах Всероссийского 

конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 

России», проведенного в 2011 году» 
Указанным распоряжением по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России», проведенного в 2011 году, 
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определено присудить призовые места следующим муниципальным образованиям I 

категории - городским поселениям (городским округам), являющимся 

административными центрами субъектов Российской Федерации: 

первое место с вручением диплома Правительства Российской Федерации I степени и 

денежной премии - городскому округу Саранск; 

второе место с вручением диплома Правительства Российской Федерации II степени и 

денежной премии - муниципальному образованию «город Ульяновск» и муниципальному 

образованию «Город Томск»; 

третье место с вручением диплома Правительства Российской Федерации III степени и 

денежной премии - городскому округу «Город Белгород», городскому округу - город 

Барнаул Алтайского края и муниципальному образованию городской округ «город 

Махачкала». 

Начало действия документа – 03.11.2012. 

 

 

Проекты федеральных законов  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Проект Федерального закона № 151436-6 «О внесении изменений в 

отдельные статьи Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с определением административно-правовых мер, 

направленных на индивидуально-техническое противодействие управлению 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» 
Внесен в Государственную Думу РФ 12.10.2012 депутатом Государственной Думы М. 

И. Сердюком. Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается предусмотреть установку в 

автомобилях алкогольных блокираторов, контролирующих состояние опьянения и 

блокирующих систему зажигания автомобиля. Предполагается ввести такую меру для 

водителей, уже совершивших административное правонарушение в состоянии 

опьянения при управлении транспортным средством. Срок действия предлагаемого 

наказания – 3 года, при этом действующее водительское удостоверение будет заменяться 

временным с отметкой на право вождения транспортного средства, оснащенного 

алкогольным блокиратором. 

Устройство предполагается устанавливать за счет нарушителя. 

Предлагаемые меры основаны на опыте проводимых экспериментов по установлению 

алкозамков в Татарстане и в других регионах России (Московской, Ивановской, Орловской 

областях), а также на зарубежном опыте (США, Японии, Европы). 

 

Проект Федерального закона № 161017-6 «О внесении изменения в статью 

33 Федерального закона «О политических партиях» 
Внесен в Государственную Думу РФ 01.11.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается увеличить объем государственного 

финансирования политических партий с двадцати до пятидесяти рублей, умноженных на 

число голосов избирателей, полученных федеральным списком кандидатов, выдвинутым 

политической партией, в случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый 

политической партией на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, получил по результатам выборов не менее 3 процентов 



15 
 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному 

округу. 

 

Проект Федерального закона № 162172-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с 

совершенствованием регулирования отдельных избирательных процедур» 
Внесен в Государственную Думу РФ 31.10.2012 депутатами Государственной Думы 

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

первому чтению. 

В законопроекте предлагается сократить с 20 до 10 дней до дня голосования сроки 

осуществления таких избирательных действий как составление списков избирателей, 

выдачу открепительных удостоверений и проведение досрочного голосования.  

Сроки определяются с учетом практики применения Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» на прошедших в 2011 - 2012 годах выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Кроме того, согласно законопроекту на участковую комиссию, действующую в 

границах муниципального образования, могут быть возложены полномочия 

избирательной комиссии этого муниципального образования.  

С учетом современного уровня информационных технологий, а также практики 

применения технических средств подсчета голосов в законопроекте предусматривается 

возможность составления протокола об итогах голосования не только на бумажном 

носителе, но и в электронном виде.  

 
 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
09.11.2012 


