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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 09.11.2012 по 15.11.2012) 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 179-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», согласно которым к полномочиям федеральных органов 

государственной власти в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия отнесены: 

утверждение перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории 

и культуры Российской Федерации, предмета охраны исторического поселения 

федерального значения, границ территории исторического поселения федерального 

значения. 

согласование проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и 

застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений 

федерального значения. 

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия отнесены: 

утверждение перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории 

и культуры субъекта Российской Федерации (далее - исторические поселения регионального 

значения), предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 

территории исторического поселения регионального значения; 

согласование проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и 

застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений 

регионального значения. 

В новых редакциях изложены статьи, определяющие понятие исторического поселения 

и устанавливающие особенности градостроительной, хозяйственной и иной деятельности в 

историческом поселении. 
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Также указанным законом внесены изменения в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, согласно которым к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации в области градостроительной деятельности отнесено согласование 

проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, 

подготовленных применительно к территориям исторических поселений, имеющих особое 

значение для истории и культуры Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности отнесено согласование проектов генеральных 

планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 

субъекта Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Определено, что в случае, если на территориях поселения, городского округа 

находятся исторические поселения федерального значения, исторические поселения 

регионального значения, проект генерального плана подлежит согласованию 

соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия, в соответствии с настоящим Кодексом в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

В случае, если на территориях поселения, городского округа находятся исторические 

поселения федерального значения, исторические поселения регионального значения, проект 

генерального плана поселения, проект генерального плана городского округа подлежат 

согласованию в части соответствия указанных проектов предмету охраны исторического 

поселения, утвержденному в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Определено, что проект правил землепользования и застройки, подготовленный 

применительно к территории исторического поселения федерального значения или к 

территории исторического поселения регионального значения, подлежит согласованию 

соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия, в соответствии Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Установлено, что при подготовке правил землепользования и застройки границы 

территориальных зон устанавливаются в том числе с учетом историко-культурного 

опорного плана исторического поселения федерального значения или историко-

культурного опорного плана исторического поселения регионального значения. 

Определено, что посредством информационной системы территориального 

планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля 

за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования 

(далее в целях настоящей статьи - официальный сайт), должен обеспечиваться доступ 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц а том числе к историко-культурным опорным планам исторических 
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поселений федерального значения и историко-культурным опорным планам исторических 

поселений регионального значения. 

Начало действия документа – 24.11.2012. 

ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 08.11.2012 № 1149 «О внесении 

изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса» 
Указанным постановлением внесены изменения в Основы ценообразования в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и 

порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса», согласно которым определено, что органы 

регулирования устанавливают следующие тарифы на горячую воду: 

1) тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения; 

2) тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения). 

Тарифы на горячую воду и надбавки к таким тарифам устанавливаются для 

организаций коммунального комплекса, обеспечивающих горячее водоснабжение с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения или открытой системы горячего 

водоснабжения (теплоснабжения). 

Под закрытой системой горячего водоснабжения понимается комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора горячей воды из сетей горячего 

водоснабжения либо путем нагрева холодной воды с использованием центрального 

теплового пункта (без отбора горячей воды из тепловой сети). 

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения состоит из 

компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду принимается равным тарифу на холодную воду, 

установленному и применяемому в соответствии с Основами ценообразования в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520. 

В случае если организация коммунального комплекса самостоятельно осуществляет 

забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня 

качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, 

компонент на холодную воду определяется органом регулирования исходя из финансовых 

потребностей такой организации на осуществление указанных работ, отнесенных на 1 куб. 

метр холодной воды (1 куб. метр холодной воды в час присоединенной мощности). 

Компонент на тепловую энергию устанавливается органом регулирования равным 

сумме следующих составляющих: 

тариф на тепловую энергию (мощность), установленный и применяемый в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 

финансовые потребности организации коммунального комплекса на содержание 

централизованных систем горячего водоснабжения на участке от объектов, на которых 

осуществляется приготовление горячей воды, в том числе центральных тепловых пунктов, 

до точки на границе эксплуатационной ответственности потребителя и указанной 

организации, отнесенные на единицу тепловой энергии (мощности), - в случае, если такие 

расходы не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность); 

стоимость потерь тепловой энергии в трубопроводах на участке от объектов, на 

которых осуществляется приготовление горячей воды, в том числе центральных тепловых 

пунктов, до точки на границе эксплуатационной ответственности потребителя и организации 
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коммунального комплекса, отнесенная на единицу тепловой энергии, - в случае, если такие 

потери не учтены при установлении тарифов на тепловую энергию (мощность). 

Под открытой системой горячего водоснабжения (теплоснабжения) понимается 

технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора горячей воды из 

тепловой сети. 

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) 

состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель, 

установленному и применяемому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения. 

В случае если тариф на теплоноситель не установлен, то компонент на теплоноситель 

принимается равным стоимости 1 куб. метра воды, учитываемой при расчете тарифа на 

тепловую энергию (мощность), установленному и применяемому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 

Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифу на тепловую энергию 

(мощность), установленному и применяемому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 

Также указанным постановлением установлено, что в целях установления 

тарифов на горячую воду на 2013 год: 

а) документы, указанные в пункте 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 

520, представляются организациями коммунального комплекса в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов и надбавок до 1 

декабря 2012 года; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

регулирования тарифов и надбавок вправе запросить дополнительные материалы, указав 

форму их представления и требования к ним, а организации, обратившиеся с заявлением об 

установлении тарифов, обязаны их представить в 5-дневный срок со дня поступления 

запроса. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

регулирования тарифов и надбавок предписано до 1 января 2013 г. утвердить тарифы на 

горячую воду для организаций коммунального комплекса, обеспечивающих горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы горячего водоснабжения 

(теплоснабжения) на 2013 год. 

Начало действия документа – 22.11.2012. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1156 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090. Согласно изменениям 

признано утратившим силу положение, в соответствии с которым водитель 

механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию 

сотрудников полиции передавать им, для проверки документ, подтверждающий право 

владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством, а при 

наличии прицепа - и на прицеп - в случае управления транспортным средством в 

отсутствие его владельца. 
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Примечание: таким образом, с момента вступления в силу указанного постановления 

водитель больше не будет обязан иметь при себе доверенность на управление механическим 

транспортным средством.  

Кроме того, внесены изменения в Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 согласно которым 

максимальный срок, в течение которого механические транспортные средства и 

прицепы должны быть зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных 

органах, определяемых Правительством Российской Федерации, увеличен с 5 до 10 дней. 

Начало действия документа – 24.11.2012. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.11.2012   

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

области от 25.08.2011 № 372-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в порядок выдачи разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Новосибирской области, утвержденный постановлением Правительства 

Новосибирской области от 25.08.2011 № 372-п, согласно которым признано утратившим 

силу положение о том, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси (далее - Разрешение) действует на территории 

Новосибирской области, а также на территории иных субъектов Российской 

Федерации при условии заключения соответствующих соглашений между 

Новосибирской областью и иными субъектами Российской Федерации. 

Также определено, что для получения Разрешения перевозчик направляет, в том числе в 

форме электронного документа с использованием регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, или представляет лично в уполномоченный орган исполнительной 

власти Новосибирской области  заявление о выдаче разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Новосибирской области  по форме, утвержденной Правительством Новосибирской области. 

Вместе с заявлением представляются документы в форме электронного 

документооборота с использованием регионального портала государственных и 

муниципальных услуг или документов на бумажном носителе, указанные в части 1.2 статьи 9 

Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 

Признано утратившим силу положение, согласно которому перевозчик обязан с 

момента выдачи Разрешения обеспечить: 

1) наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографической схемы, 

представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в 

шахматном порядке, и установку фонаря оранжевого цвета на крыше транспортного 

средства, предполагаемого к использованию в качестве легкового такси; 

2) установку таксометров в транспортных средствах, предполагаемых к использованию 

в качестве легкового такси. 

Кроме того, в новой редакции изложена Форма заявления о выдаче Разрешения. 

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования. 

В настоящее время документ не опубликован. 
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ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.11.2012   

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

области от 25.06.2012 № 302-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 25.06.2012 № 302-п «Об установлении для граждан ставок платы 

по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории 

Новосибирской области», согласно которым определено, что к деловой крупной древесине 

относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к 

средней – диаметром от 13 до 24 см, к мелкой – диаметром от 3 до 12 см. 

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования. 

В настоящее время документ не опубликован. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 189-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым 

срок исковой давности в пять лет устанавливается по требованиям Российской 

Федерации, возникающим: 

в связи с предоставлением на возвратной и (или) возмездной основе бюджетных 

денежных средств, в том числе бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных 

кредитов (заимствований) и иных бюджетных кредитов (ссуд), включая требования по 

уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных законом и (или) договором 

(соглашением), в том числе требования о неосновательном обогащении и возмещении 

убытков; 

в связи с предоставлением и (или) исполнением Российской Федерацией 

государственных гарантий Российской Федерации; 

по обязательствам целевого финансирования юридических лиц, условием 

предоставления которого являлась передача акций в собственность Российской Федерации; 

из договоров и иных сделок об обеспечении исполнения указанных в настоящем пункте 

обязательств. 

Ранее на указанные требования не распространялась исковая давность, установленная 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Также определено, что оценка эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, 

осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Начало действия документа – 13.11.2012 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.11.2012   

№ 495-п «О Порядке предоставления из областного бюджета Новосибирской 

области местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек Новосибирской 

области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 
Указанным постановлением утвержден Порядок предоставления из областного 

бюджета Новосибирской области местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Новосибирской 

области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
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расширения информационных технологий и оцифровки (далее – иные межбюджетные 

трансферты). 

Согласно данному Порядку иные межбюджетные трансферты предоставляются 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в целях 

финансирования расходных обязательств на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек Новосибирской области к сети Интернет. 

Критериями отбора общедоступных библиотек Новосибирской области по 

подключению к сети Интернет в Новосибирской области являются наличие 

персонального компьютера в библиотеке и наличие технических возможностей (линий 

связи или устойчивой зоны покрытия). Условием предоставления иных 

межбюджетных трансфертов является оплата трафика за счет средств бюджетов 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Новосибирской области в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству культуры Новосибирской 

области (далее – министерство). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам на основании 

соглашений, заключаемых между министерством и органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Форма соглашения 

утверждается министерством. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в соответствии с условиями соглашений. 

В соглашениях, заключаемых министерством и органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также органами 

местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области и поселениями, 

входящими в состав муниципальных районов Новосибирской области, должны быть 

предусмотрены: 

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

2) размер и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

3) порядок и сроки представления отчетности об использовании иных межбюджетных 

трансфертов; 

4) возврат иных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования в 

областной бюджет Новосибирской области в соответствии с бюджетным законодательством; 

5) контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов. 

Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области и могут быть использованы 

в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с 

решением министерства. 

Начало действия документа – 12.11.2012. 
 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.11.2012   

№ 496-п «О Порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета Новосибирской области общественным объединениям 

пожарной охраны в Новосибирской области» 
Указанным постановлением установлен Порядок определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета Новосибирской области общественным объединениям 

пожарной охраны в Новосибирской области (далее - субсидии), согласно которому субсидии 

предоставляются общественным объединениям в целях финансирования следующих 

затрат: 

1) на горюче-смазочные материалы в связи с участием в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ на территории Новосибирской области; 
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2) на проведение медицинского обследования состояния здоровья кандидатов в 

добровольные пожарные; 

3) на выплату компенсаций добровольным пожарным согласно заключенным 

гражданско-правовым договорам на выполнение работ по участию в профилактике и (или) 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

4) на приобретение вещевого имущества и пожарно-технического вооружения. 

Субсидии предоставляются министерством промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области (далее – министерство) при 

соблюдении общественными объединениями следующих условий: 

1) государственная регистрация общественного объединения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на территории Новосибирской области;  

2) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на 

территории Новосибирской области; 

3) отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами на дату подачи 

заявки; 

4) отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, а также действий, связанных с 

возбуждением в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Для получения субсидий общественные объединения не позднее 15 января (если 

указанная дата приходится на нерабочий день – в следующий за ним рабочий день) 

представляют в министерство следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной министерством (далее – 

заявка); 

2) расчет (смету) планируемых затрат на очередной финансовый год; 

3) копии учредительных документов юридического лица; 

4) копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (предоставляется общественным объединением по собственной 

инициативе); 

5) выписку из плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ или из расписания выездов подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 

охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на обслуживаемой 

территории; 

6) справку о состоянии расчетов по налогам и сборам, выдаваемую налоговым органом 

по месту регистрации общественного объединения по состоянию не ранее чем на первое 

число месяца, в котором подается заявка о предоставлении субсидии (предоставляется 

общественным объединением по собственной инициативе); 

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, 

выданную не ранее чем за три месяца до дня ее представления в министерство 

(предоставляется общественным объединением по собственной инициативе). 

Предоставление субсидий общественным объединениям, подавшим вышеуказанные 

документы, осуществляется в объёмах, указанных в заявках на предоставление субсидий, в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 

министерству на эти цели. 

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении субсидий или об 

отказе в предоставлении субсидий осуществляется министерством в течение 5 

рабочих дней.  

О принятом решении министерство в течение 3 рабочих дней информирует 

общественные объединения. 

Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении 

субсидии, заключаемое между министерством и общественным объединением в течение 5 

рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии.  
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Министерство перечисляет субсидии на расчетные счета общественных 

объединений, открытые в кредитных организациях, в сроки, установленные 

соглашением о предоставлении субсидии. 

Начало действия документа – 12.11.2012. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях 

оценки эффективности деятельности должностных лиц по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 

года)» 
Указанным распоряжением утверждены: 

I. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года); 

II. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года), в который включены следующие 

показатели: 

1. Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата, в 

баллах. 

2. Наличие основных составляющих стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе и оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации 

следующих составляющих: 

количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе, в единицах; 

оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных 

составляющих стандарта в регионе, в баллах. 

3. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, повышение 

производительности труда: 

прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к  предыдущему году; 

удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем 

количестве обследованных организаций, в процентах. 

4. Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных 

кадров: 

общая численность безработных, в процентах к экономически активному населению; 

темп прироста реальной среднемесячной заработной платы, в процентах к 

предыдущему году с учетом индекса потребительских цен; 

удельный вес численности высококвалифицированных работников  

в общей численности квалифицированных работников в регионе, в процентах. 

5. Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры: 

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в процентах к 2011 году; 

коэффициент обновления основных фондов, в процентах. 

6. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций: 

прирост инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году; 
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изменение объема прямых иностранных инвестиций к среднегодовому значению за 

прошлые периоды. 

7. Развитие среднего и малого предпринимательства: 

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к 

предыдущему году, в постоянных ценах; 

оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в баллах; 

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории субъекта  Российской Федерации, в процентах 

к предыдущему году. 

8. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства: 

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 

назначения, в единицах; 

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения 

на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 

назначения, в днях; 

доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации с утвержденными 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего 

количества муниципалитетов, в процентах. 

9. Повышение доступности энергетической инфраструктуры: 

предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического 

присоединения, в единицах; 

предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на 

технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом 

присоединении, в днях; 

стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, в процентах к предыдущему году. 

Начало действия документа – 15.11.2012. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности» 
Указанным постановлением утверждено Положение о государственном контроле 

качества и безопасности медицинской деятельности (далее – государственный 

контроль), согласно которому задачами государственного контроля являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а 

также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность 

организациями и индивидуальными предпринимателями требований к обеспечению 

качества и безопасности медицинской деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, и принятие 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий нарушения обязательных требований. 

Государственный контроль осуществляется путем: 

а) проведения проверок соблюдения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а также 

осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и 

индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья граждан; 
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б) осуществления лицензирования медицинской деятельности; 

в) проведения проверок соблюдения осуществляющими медицинскую деятельность 

организациями и индивидуальными предпринимателями порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи; 

г) проведения проверок соблюдения осуществляющими медицинскую деятельность 

организациями и индивидуальными предпринимателями порядков проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

д) проведения проверок соблюдения осуществляющими медицинскую деятельность 

организациями и индивидуальными предпринимателями безопасных условий труда, а также 

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их 

утилизации (уничтожению); 

е) проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, руководителями 

медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных 

организаций ограничений, применяемых к указанным лицам при осуществлении 

профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

ж) проведения проверок организации и осуществления: 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации предусмотренного статьей 89 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных им органов и 

организаций; 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими 

полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также осуществляющими медицинскую 

деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями предусмотренного 

статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля, организацией 

и проведением проверок соответствующих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Государственный контроль осуществляется посредством плановых и внеплановых 

документарных и (или) выездных проверок в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

По результатам проверки органом государственного контроля составляется 

соответствующий акт. Орган государственного контроля размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

решения и предписания, принятые в процессе осуществления государственного 

контроля и затрагивающие интересы неопределенного круга лиц. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Приказ Минздрава России от 23.10.2012 № 437 «О Совете общественных 

организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации» 
Указанным приказом утверждено Положение о Совете общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Совет), согласно которому Совет является совещательным органом, осуществляющим 

consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDF7EA7031AE6BBE04E188B2B937B8E064804074B806H
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDF7EA7031AE6BBE04E188B2B937B8E06480407486B74B099F22F72A6193A1BF02H
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDF7EA7031AE6BBE04E188B2B937B8E06480407486B74B099F22F72A6193A1BF07H
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDF7EA7031AE6BBE04E38BB7B937B8E064804074B806H
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDF7EA7031AE6BBE04E188B2B937B8E064804074B806H
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDF7EA7031AE6BBE04E38BB7B937B8E064804074B806H
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рассмотрение и выработку предложений по вопросам организации и оказания 

медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, а также по вопросам 

повышения эффективности и безопасности медицинских технологий и медицинской 

продукции, совершенствования системы здравоохранения и государственной системы 

оказания медицинской помощи. 

Совет осуществляет следующие функции: 

обсуждение нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты 

прав пациентов; 

подготовку предложений и рекомендаций по вопросам организации и оказания 

медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, повышения эффективности и 

безопасности медицинских технологий и медицинской продукции, совершенствования 

системы здравоохранения и государственной системы оказания медицинской помощи. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

Начало действия документа – 23.10.2012. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 12.11.2012 № 252-р 

«Об участии в праздновании 50-летия хоккейного клуба «Сибирь» 
Указанным распоряжением, в частности, определено образовать организационный 

комитет по участию в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 50-летия хоккейного клуба «Сибирь» 02.12.2012 в г. Новосибирске. 
Организационному комитету предписано разработать план мероприятий по участию в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 50-летия хоккейного 

клуба «Сибирь». 

В состав организационного комитета, в частности, включен заместитель мэра 

города Новосибирска А. П. Титков (по согласованию). 

Начало действия документа – 02.12.2012. 

ТРУД 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 13.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» и статью 27.2 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которым 

определено, что для осуществления трудовой деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания 

иностранный гражданин должен владеть русским языком на уровне не ниже базового 

уровня владения русским языком. 

При обращении за получением разрешения на работу в вышеуказанных сферах, 

иностранный гражданин подтверждает владение русским языком на уровне не ниже базового 

уровня владения русским языком одним из следующих документов: 

1) сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному языку, выданным в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, и удостоверяющим, что иностранный гражданин владеет 

русским языком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком; 

2) документом об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), 

выданным на территории иностранного государства и признаваемым на территории 
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Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 27.2 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании», с нотариально удостоверенным 

переводом данного документа об образовании на русский язык, если в данном документе об 

образовании имеется запись об изучении его обладателем курса русского языка, или 

документом об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданным 

на территории иностранного государства и признаваемым на территории Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 27.2 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», с нотариально удостоверенным переводом данного документа об образовании 

на русский язык и со свидетельством о признании данного документа об образовании на 

территории Российской Федерации, если в данном документе об образовании имеется запись 

об изучении его обладателем курса русского языка; 

3) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного 

общего образования), выданным образовательным учреждением на территории государства, 

входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 

4) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного 

общего образования), выданным образовательным учреждением на территории Российской 

Федерации с 1 сентября 1991 года. 

Подтверждение владения русским языком для получения разрешения на работу в 

вышеуказанных сферах не требуется для иностранных граждан, являющихся гражданами 

государств, в которых русский язык является государственным языком, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 

Начало действия документа – 01.12.2012. 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 188-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым 

определено, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя (за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ) не допускается не 

только с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего 

ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, но и с другим лицом, 

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным 

представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 

трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой 

родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

Начало действия документа – 24.11.2012. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций» 
Указанным правовым актом Правительству РФ поручено создать до 01.01.2014 

комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, которая на федеральном, межрегиональном, 

региональном, муниципальном и объектовом уровнях должна обеспечить: 

своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на 

территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в 

зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о 

consultantplus://offline/ref=8CD51FAA20AF1AD8DA4EB6EBCCD01B3E9646C5FF66D913BF16FDC2DB0B25D135F0149A5D3FnEkBG
consultantplus://offline/ref=8CD51FAA20AF1AD8DA4EB6EBCCD01B3E9646C5FF66D913BF16FDC2DB0B25D135F0149A5D3FnEk9G
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возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой 

ситуации; 

возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и 

передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в 

таких ситуациях; 

использование современных информационных технологий, электронных и печатных 

средств массовой информации для своевременного и гарантированного информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах 

поведения и способах защиты в таких ситуациях; 

Кроме того Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено принять меры по 

модернизации существующих систем оповещения населения и их подготовке к 

использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Начало действия документа – 13.11.2012. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 193-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 3.5 и 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 
Указанным законом внесены изменения в КоАП РФ, согласно которым увеличены 

размеры штрафов за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

В соответствии с изменениями данное административное правонарушение влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Ранее данное административное правонарушение влекло наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Начало действия документа – 25.11.2012. 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 183-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового регулирования государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 
Указанным законом внесены изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, 

согласно которым, в частности определено, что в течение трех дней со дня вступления 

в законную силу решения суда о восстановлении в родительских правах суд направляет 

выписку из такого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. 
Также определено, что в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения 

суда об отмене ограничения родительских прав суд направляет выписку из такого решения 

суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 

рождения ребенка. 

Кроме того указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», согласно которым определено, 

что консульские учреждения Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации выдают на основании находящихся у них на хранении записей актов 
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гражданского состояния документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

Помимо этого определено, что в случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия 

возможности использования свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости 

текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, 

орган записи актов гражданского состояния, в котором хранится первый экземпляр 

записи акта гражданского состояния, выдает повторное свидетельство о 

государственной регистрации акта гражданского состояния, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», другими федеральными законами, иной документ, подтверждающий факт 

государственной регистрации акта гражданского состояния. 

Кроме того определено, что повторное свидетельство о государственной 

регистрации акта гражданского состояния выдается также опекунам лиц, признанных 

недееспособными. 

Согласно изменениям в Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» в случае государственной регистрации расторжения брака по 

месту жительства супругов (одного из супругов) орган записи актов гражданского 

состояния обязан сообщить о государственной регистрации расторжения брака в орган 

записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 

заключения брака в течение десяти дней. 

В случае государственной регистрации расторжения брака гражданина Российской 

Федерации консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации консульское учреждение Российской Федерации обязано сообщить о 

государственной регистрации расторжения брака в орган записи актов гражданского 

состояния по месту хранения записи акта о государственной регистрации заключения брака в 

течение девяноста дней со дня государственной регистрации расторжения брака. 

В случае обращения заявителя в орган записи актов гражданского состояния по месту 

хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или изменению, 

при утрате свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, 

подлежащего обмену в связи с внесением исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния, повторное свидетельство о государственной регистрации акта 

гражданского состояния для приобщения к заявлению о внесении исправления или 

изменения в запись акта гражданского состояния не истребуется, а в заявлении 

проставляется отметка об утрате свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния, подлежащего обмену. 

Начало действия документа – 13.02.2012. 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 190-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

согласно которым уточнен состав преступления, предусмотренного статьей 275 УК 

РФ «Государственная измена». Определено, что государственная измена это совершенные 

гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, 

международной либо иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по 

службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или 

иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации. 
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Уточнен состав преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ 

«Шпионаж». Установлено, что шпионаж это передача, собирание, похищение или хранение 

в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача 

или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, 

иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации. 

Уточнен состав преступления, предусмотренного статьей 283 УК РФ 

«Разглашение государственной тайны». Определено, что разглашение сведений, 

составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала 

известна по службе работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 УК РФ - 

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на 

срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Также УК РФ дополнен статьей 283.1. «Незаконное получение сведений, 

составляющих государственную тайну», изложенной в следующей редакции: 

«1. Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, 

обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным 

способом (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 

настоящего Кодекса) - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 

лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, если оно: 

а) совершено группой лиц; 

б) совершено с применением насилия; 

в) повлекло наступление тяжких последствий; 

г) совершено с использованием специальных и иных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации; 

д) сопряжено с распространением сведений, составляющих государственную тайну, 

либо с перемещением носителей таких сведений за пределы Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.» 

Начало действия документа – 14.11.2012. 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 178-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 40 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», согласно которым с 3,34 до 5,01 ежемесячного денежного вознаграждения 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы повышен общий месячный 

фонд оплаты труда их помощников. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 180-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» 
Указанный закон вносит в Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» изменения, направленные на установление 

механизма реорганизации негосударственных пенсионных фондов. 

Законом определены: 
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особенности государственного контроля за реорганизацией негосударственных 

пенсионных фондов, 

дополнительные гарантии негосударственного пенсионного обеспечения 

застрахованных лиц.  

порядок согласования процедуры реорганизации фондов и информирования 

заинтересованных лиц о проводимой реорганизации,  

особенности получения фондом лицензии на осуществление деятельности (в т.ч. по 

обязательному пенсионному страхованию),  

формы контроля и аудита отчетности фондов. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 181-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 24 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
Указанным законом внесены изменения в Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей». 

Согласно изменениям ряду лиц, определенных Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1, 

являющихся инвалидами вследствие военной травмы, по достижении ими 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) к назначаемой им пенсии по инвалидности (в 

том числе исчисленной в минимальном размере) начисляется надбавка в размере 100 

процентов расчетного размера пенсии, который устанавливается в размере социальной 

пенсии, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

Вышеуказанная надбавка, в частности, может быть начислена: 

лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов 

или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных Силах 

Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службы и органов 

пограничной службы Российской Федерации, внутренних и железнодорожных войсках, 

федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской 

обороны, органах федеральной службы безопасности (контрразведки) и пограничных 

войсках, органах внешней разведки, других воинских формированиях Российской 

Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и семьям 

этих лиц; 

лицам офицерского состава, прапорщиков и мичманов, проходившим военную службу 

в Вооруженных Силах, войсках и органах Комитета государственной безопасности, 

внутренних и железнодорожных войсках, других воинских формированиях бывшего Союза 

ССР, и семьям этих лиц; 

лицам рядового и начальствующего состава, проходившим службу в органах 

внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР, в Государственной 

противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 

семьям этих лиц; 

лицам, указанным в статье 4 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей», проходившим военную службу, службу в органах 

внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в других государствах, 

и семьям этих лиц - при условии, если договорами (соглашениями) о социальном 

обеспечении, заключенными Российской Федерацией либо бывшим Союзом ССР с этими 

государствами, предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения по 

законодательству государства, на территории которого они проживают; 

Начало действия документа – 01.01.2014 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 182-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации», согласно которым, в частности, определены 

(упрощенные) условия и порядок приема в гражданство Российской Федерации для 

отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации. К 

данным лицам относятся: 

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, 

прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не 

приобретшие гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не 

имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, 

подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

б) дееспособные дети вышеуказанных лиц, достигшие возраста восемнадцати лет, если 

они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, 

подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

в) дети вышеуказанных лиц, не достигшие возраста восемнадцати лет, если они не 

имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, 

подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой вышеуказанных 

лиц, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного 

документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина 

Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным органом, 

ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие 

гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, при 

условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на 

проживание в иностранном государстве. 

Также установлены условия и порядок признания гражданами Российской Федерации 

проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего 

СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года и не 

приобретших гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не 

имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, 

подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, а также их 

несовершеннолетних детей. 

Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и принятие 

решения по такому заявлению осуществляются в срок, не превышающий шести месяцев со 

дня подачи такого заявления и всех надлежащим образом оформленных документов. 

Начало действия документа – 13.11.2012. 
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Федеральный закон от 12.11.2012 № 186-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О беженцах» и статью 8 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 

«О беженцах». Согласно изменениям признано утратившим силу положение о том, что 

лицо признается беженцем на срок до трех лет. При сохранении в государстве 

гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства) лица обстоятельств, 

вызывающих опасения лица стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, срок признания беженцем продлевается 

данному лицу территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, на 

каждый последующий год. 

Также Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 дополнен новой статьей 8.1 

«Проездной документ», согласно которой лицу, признанному беженцем, а также 

прибывшим с ним членам его семьи и лицам, в отношении которых лицо, признанное 

беженцем, осуществляет опеку или попечительство, для выезда за пределы территории 

Российской Федерации и въезда на территорию Российской Федерации территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, выдается проездной документ. 

По заявлению о выдаче проездного документа, поданному с 1 января 2013 года, 

выдается проездной документ, содержащий электронный носитель информации. 

Проездной документ удостоверяет личность его владельца при выезде за пределы 

территории Российской Федерации и въезде на территорию Российской Федерации. 

Проездной документ оформляется в виде документа на бумажном носителе, содержит 

электронный носитель информации для хранения персональных данных владельца 

(фамилии, имени (имен), отчества (при наличии), даты и места рождения, пола, гражданства, 

даты выдачи и даты окончания срока действия проездного документа, наименования органа, 

выдавшего проездной документ, написанных буквами русского и латинского алфавитов), а 

также для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного 

изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров указательных 

пальцев рук этого человека). 

Проездной документ выдается сроком на пять лет. 

Кроме того внесены изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно 

которым определено, что вид на жительство, выданный лицу без гражданства по 

заявлению о выдаче вида на жительство, поданному с 1 января 2013 года, содержит 

электронный носитель информации для хранения персональных данных владельца, а 

также для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного 

изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров указательных 

пальцев рук этого человека). 

Для получения биометрических персональных данных лица без гражданства, 

записываемых на электронный носитель информации, лицо, которое подало заявление о 

выдаче вида на жительство, или лицо, в отношении которого такое заявление подано, 

подлежит цифровому фотографированию, а лицо, достигшее возраста двенадцати лет, также 

сканированию папиллярных узоров указательных пальцев его рук, осуществляемым в 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере миграции. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

  



20 
 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 192-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Указанным законом внесены изменения в КоАП РФ, согласно которым, в частности, 

кодекс дополнен следующими двумя новыми статьями: 

1. Статья 19.7.5-2 «Непредставление сведений некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента». 

2. Статья 19.34 «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента». 

Начало действия документа – 25.11.2012. 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 
Указанным законом, в частности, в новой редакции изложена часть 1 статьи 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования», согласно которой осуществление незаконных валютных операций, то есть 

валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или 

осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, 

включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные 

банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя 

счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным 

законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, 

расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не 

предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и 

юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной 

валютной операции. 

Признана утратившей силу часть 7 указанной статьи, согласно которой нарушение 

установленного порядка ввоза и пересылки в Российскую Федерацию и вывоза и пересылки 

из Российской Федерации валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в 

документарной форме, за исключением случаев, предусмотренных статьями 16.3 и 16.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Кроме того, в части 1 статьи 3.5 КоАП РФ «Административный штраф» исключена 

норма об исчислении размера административного штрафа в сумме денежных средств или 

стоимости внутренних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением 

установленных требований об их резервировании. 

Начало действия документа – 13.02.2012. 

 

Федеральный закон от 12.11.2012 № 191-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом КоАП РФ дополняется новой статьей 19.77 «Непредоставление 

информации в единую федеральную автоматизированную информационную систему 

сведений о показах фильмов в кинозалах», изложенной в следующей редакции: 
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«1. Непредоставление или неполное предоставление демонстратором фильма, 

осуществляющим платный показ фильма в кинозале, информации в единую федеральную 

автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах 

либо предоставление заведомо недостоверной информации - влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 данной статьи, юридическим лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные данной статьей, 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, несут административную ответственность как юридические лица.» 

Установлено, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

указанной статьей, рассматривают судьи, а протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ею по данной статье, вправе составлять должностные 

лица федерального органа исполнительной власти в области кинематографии. 

Также указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

согласно которым деятельность по демонстрации кинофильмов отнесена к видам 

деятельности, уведомление о начале осуществления которых представляется юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и 

услуг в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации перечнем 

работ и услуг. 

Начало действия документа – 13.02.2012. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.11.2012   

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

области от 31.01.2011 № 28-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 31.01.2011 № 28-п «Об организации работы по ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области» (далее – 

Постановление № 28-п), согласно которым главам муниципальных образований 

Новосибирской области рекомендовано обеспечить направление копий муниципальных 

нормативных правовых актов и копий дополнительных сведений к ним в министерство 

юстиции Новосибирской области (Омелёхина Н.В.). Ранее адресатом для направления 

указанных документов выступало управление по обеспечению деятельности мировых судей 

и ведению регистра муниципальных правовых актов Новосибирской области (Редько А.В.) 

Кроме того, указанным постановлением внесены изменения в Положение об 

организации работы по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Новосибирской области, утвержденное Постановлением № 28-п, согласно которым 

главы муниципальных образований Новосибирской области, в соответствии с 

установленной ими процедурой, обеспечивают направление в управление 

законопроектных работ и ведения регистра министерства юстиции Новосибирской 

области на бумажном носителе, а также в электронном виде копий муниципальных 

актов, копий дополнительных сведений к ним, а также сведений об источниках и о 

датах официального опубликования (обнародования) муниципальных актов в сроки, 

установленные Законом Новосибирской области «О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области». 
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Ранее адресатом для направления указанных документов выступало управление по 

обеспечению деятельности мировых судей и ведению регистра муниципальных правовых 

актов Новосибирской области. 

Признаны утратившим силу положение, согласно которому на муниципальном акте, 

внесенном в регистр муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области 

на бумажном носителе, проставляется штамп регистрации, а также образец и описание 

указанного штампа. 

Кроме того, внесены изменения в Порядок предоставления сведений из регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области, утвержденный 

Постановлением № 280-п, согласно которым предоставление сведений из указанного 

регистра обеспечивает управление законопроектных работ и ведения регистра 

министерства юстиции Новосибирской области. Ранее предоставление вышеуказанных 

сведений обеспечивало управление по обеспечению деятельности мировых судей и ведению 

регистра муниципальных правовых актов Новосибирской области. 

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования. 

В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.11.2012   

№ 499-п «Об учреждении почетного звания «Заслуженный юрист Новосибирской 

области» 
Указанным постановлением учреждено почетное звание «Заслуженный юрист 

Новосибирской области» (далее – почетное звание) и утверждено Положение о нем. 

Согласно Положению почетное звание присваивается высокопрофессиональным 

юристам (лицам, имеющим высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Юриспруденция», при наличии стажа работы по специальности не менее 

15 лет), получившим известность в профессиональных кругах: 

за особый вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных 

интересов граждан, за высокие профессиональные достижения в области юриспруденции, за 

осуществление правотворческой и правозащитной деятельности, плодотворную 

профессиональную деятельность, оказавшую значительное влияние на развитие 

юридической науки в Новосибирской области; 

за многолетний добросовестный труд и успехи в развитии юридической науки и 

практики. 

Почетное звание присваивается однократно и не более чем двум гражданам в 

календарный год. 

Предложения о присвоении почетного звания вносят: 

руководители органов государственной власти Новосибирской области, 

государственных органов Новосибирской области; 

главы муниципальных районов, городских округов Новосибирской области; 

руководители организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности; 

общественные объединения. 

Предложение о присвоении почетного звания оформляется в форме ходатайства, 

которое содержит кадровую справку, характеристику кандидата с указанием конкретных 

заслуг в сфере юриспруденции, а также перечень ранее врученных наград, и направляется в 

министерство юстиции Новосибирской области до 15 ноября текущего года. 

Сводный список кандидатур для присвоения почетного звания вносится министерством 

юстиции Новосибирской области на рассмотрение совета по присвоению почетного звания, 

который создается приказом министерства юстиции Новосибирской области.  

Указанный совет рассматривает сводный список и принимает решение о поддержке или 

отклонении кандидатур, претендующих на присвоение почетного звания. 
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Решение о присвоении почетного звания принимается Губернатором 

Новосибирской области и оформляется распоряжением Губернатора Новосибирской 

области. 

Нагрудный знак к почетному званию и удостоверение к нему вручаются в 

торжественной обстановке на мероприятиях, посвященных празднованию Дня юриста 

Губернатором Новосибирской области или по его поручению заместителем Председателя 

Правительства Новосибирской области – министром юстиции Новосибирской области. 

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования. 

В настоящее время документ не опубликован. 

 

Проекты федеральных законов  

 
Проект федерального закона № 109059-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 10.07.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки к третьему чтению. 

Законопроектом предлагается уточнить определение потребительской корзины и 

понимать под потребительской корзиной необходимые для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также 

непродовольственные товары и услуги, определяемые в соотношении со стоимостью 

минимального набора продуктов питания.  

По мнению авторов законопроекта, такое определение потребительской корзины даст 

возможность определять прожиточный минимум на основе нормативно-статистического 

метода, предусматривающего определение продуктов питания по нормам в натуральных 

объемах, а непродовольственных товаров и услуг - в соотношении со стоимостью продуктов 

питания.  

Потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения 

в целом по Российской Федерации предлагается разрабатывать с участием Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в субъектах 

Российской Федерации - с участием комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений субъектов Российской Федерации. Порядок исчисления величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации предлагается утверждать Правительством 

Российской Федерации. 

 
 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
16.11.2012 


