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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 16.11.2012 по 22.11.2012) 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2012 № 1175 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по 

вопросам безопасности лифтов» 
Указанным постановлением с 15.02.2013, в связи со вступлением в силу Технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, признаются утратившими силу, в 

частности, следующие правовые акты: 

постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 782 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности лифтов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 638 

«Об утверждении списка лифтов и устройств безопасности лифтов, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные процедуры, 

предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в 

соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации». 

Начало действия документа – 15.02.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 19.11.2012 № 202 «О 

внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 

04.05.2010 № 144» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Губернатора 

Новосибирской области от 04.05.2010 № 144 «О министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новосибирской области», согласно которым на министерство 

возложена функция по осуществлению координации вопросов развития и деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства в области обращения с отходами производства и 

потребления в рамках реализации Концепции развития комплекса по сбору, 

транспортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов 

г. Новосибирска. 

Начало действия документа 19.11.2012. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 № 1167 «О порядке 

согласования предложений о присвоении наименований отдельным 

географическим объектам или о переименовании таких географических 

объектов» 
Указанным постановлением установлено, что Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии при поступлении предложений о присвоении 

наименований железнодорожным станциям, морским портам и речным портам, 

аэропортам, географическим объектам в пределах внутренних вод, географическим 

объектам территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, географическим объектам, открытым или 

выделенным российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики, 

или о переименовании таких географических объектов (далее - предложения) в 10-

дневный срок со дня поступления направляет их с приложением документов, 

обосновывающих предложения, и расчетов необходимых затрат на согласование в 

следующие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти: 

а) в Министерство транспорта Российской Федерации и в Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта - в отношении наименований железнодорожных станций; 

б) в Министерство транспорта Российской Федерации и в Федеральное агентство 

морского и речного транспорта - в отношении наименований морских портов и речных 

портов, а также географических объектов в пределах внутренних вод; 

в) в Министерство транспорта Российской Федерации и в Федеральное агентство 

воздушного транспорта - в отношении наименований аэропортов; 

г) в Министерство обороны Российской Федерации, в Министерство транспорта 

Российской Федерации и в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - в отношении наименований географических объектов территориального моря, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации; 

д) в Министерство обороны Российской Федерации, в Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации и в Министерство иностранных дел Российской 

Федерации - в отношении наименований географических объектов, открытых или 

выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики. 

Вышеуказанным органам (далее - согласующие органы) предписано в месячный срок со 

дня поступления предложений направлять результаты их согласования в Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Результаты согласования предложений каждым согласующим органом оформляются в 

виде заключения. 

В случае непоступления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 

и картографии заключения от согласующего органа по истечении 15 дней после окончания 

указанного срока предложения считаются согласованными этим органом. 

В случае несогласования предложения хотя бы одним согласующим органом 

предложение считается не согласованным всеми согласующими органами. 

Министерству экономического развития Российской Федерации предписано вносить в 

Правительство Российской Федерации предложения по результатам проведенной 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии экспертизы и с 

учетом результатов согласования предложений с согласующими органами. 

Начало действия документа – 29.11.2012. 
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Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2012 № 2083-р О внесении 

изменений в распоряжение Правительства РФ от 29.05.2006 № 774-р о 

формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционерных 

обществах, акции которых находятся в федеральной собственности 
Указанным распоряжением внесены изменения в распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2006 № 774-р о формировании позиции акционера - Российской Федерации в 

акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности. 

Согласно изменениям, в частности, федеральным органам исполнительной власти 

при формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционерных 

обществах, акции которых находятся в федеральной собственности предписано 

руководствоваться положением о направлении на выплату дивидендов не менее 25 

процентов чистой прибыли акционерного общества (без учета доходов, полученных от 

переоценки финансовых вложений), если иное не установлено актами Правительства 

Российской Федерации. 

Начало действия документа – 12.11.2012. 

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Приказ Минэкономразвития России от 18.10.2012 № 686 «Об утверждении 

Порядка оформления и подачи заявки на создание зоны территориального 

развития в Российской Федерации» 
Зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2012. № 25834. 

Указанным приказом утвержден Порядок оформления и подачи заявки на создание 

зоны территориального развития в Российской Федерации, согласно которому для 

создания каждой зоны территориального развития в Российской Федерации 

оформляется отдельная заявка. 

Заявка должна содержать обоснование целесообразности создания предлагаемой 

зоны территориального развития в целях ускорения социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации путем формирования благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в его экономику, включающее: 

1. Информацию об экономико-географическом положении субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования или муниципальных образований, на территории 

которых предполагается создание зоны территориального развития. 

2. Информацию о соответствии муниципального образования или муниципальных 

образований, на территории которых предполагается создание зоны территориального 

развития, предельным значениям показателей, установленным для субъекта Российской 

Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О 

зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Основные характеристики предлагаемой к созданию зоны территориального 

развития. 

4. Информацию о планируемых значениях показателей оценки эффективности 

функционирования зоны территориального развития на каждом этапе ее функционирования. 

Заявители вправе отозвать свою заявку. Письмо об отзыве заявки должно быть 

подписано высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

на территории которого предполагается создание зоны территориального развития, или 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 515-

п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Маркетинговое 

продвижение Новосибирской области в 2013-2015 годах» 
Указанным постановлением утверждена долгосрочная целевая программа 

«Маркетинговое продвижение Новосибирской области в 2013-2015 годах» (далее - 

Программа), целью которой является формирование бренда Новосибирской области как 

инвестиционно привлекательного региона инновационного развития, обеспечивающего 

высокое качество жизни населения Новосибирской области, и продвижение ее 

интересов на внутреннем и внешнем рынках товаров, услуг и капиталов. 

Задачами Программы являются: 

1. Информирование целевых групп об инвестиционном и инновационном потенциале 

Новосибирской области. 

2. Обеспечение конгрессной и выставочной деятельности Новосибирской области на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3. Активизация и совершенствование механизмов маркетингового продвижения 

Новосибирской области. 

Объем финансирования Программы составляет 600000 тыс. рублей из бюджета 

Новосибирской области. 

Предусмотрена следующая система мероприятий Программы: 

1. Мероприятия, направленные на повышение доступности информации об 

инвестиционном и инновационном потенциале Новосибирской области для  основных 

целевых групп: 

финансирование затрат, связанных с организацией выездных мероприятий для 

ознакомления с крупнейшими инвестиционными и инновационными проектами 

Новосибирской области; 

финансирование затрат, связанных с размещением информации о развитии 

инвестиционного и инновационного потенциала Новосибирской области на официальных и 

иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

финансирование затрат, связанных с организацией освещения инвестиционного и 

инновационного потенциала Новосибирской области в региональных, федеральных и 

международных средств массовой информации (подготовка информационных материалов и 

размещение информации в средствах массовой информации регионального, федерального 

уровня и международных средствах массовой информации); 

финансирование затрат, связанных с подготовкой и изготовлением информационных, 

аналитических, презентационных и справочных материалов об инвестиционном и 

инновационном потенциале Новосибирской области (каталоги, брошюры, буклеты, иная 

печатная продукция, презентации, аудио-видео, сувенирная продукция). 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение конгрессной и выставочной 

деятельности Новосибирской области на территории Российской Федерации и за ее 

пределами: 

финансирование затрат, связанных с плановой модернизацией и обеспечением 

деятельности постоянно действующего презентационного центра Новосибирской области, 

базового выставочного комплекса Новосибирской области; 

финансирование затрат, связанных с созданием трехмерных архитектурно-

ландшафтных моделей Новосибирской области, трехмерных моделей инвестиционных зон, 

парков и проектов; 

финансирование затрат, связанных с организацией и проведением  приоритетных 

конгрессных мероприятий;  



5 
 

финансирование затрат, связанных с организацией и/или участием в приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

3. Мероприятия, направленные на активизацию и совершенствование механизмов 

маркетингового продвижения Новосибирской области: 

финансирование затрат, связанных с разработкой бренда Новосибирской области 

(позиционирование, визуальный образ, разработка концепции продвижения, тестирование 

бренда); 

финансирование затрат, связанных с организацией мониторинга эффективности 

реализации Программы; 

финансирование затрат, связанных с организацией событий и мероприятий, нацеленных 

на усиление чувства патриотизма населения Новосибирской области, укрепление связей с 

Новосибирской областью, а также привлечение потенциальных жителей Новосибирской 

области. 

Начало действия документа – 20.11.2012. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Приказ Минкомсвязи России от 30.07.2012 № 188 «Об утверждении Порядка 

конкурсного отбора на право получения субсидий субъектами Российской 

Федерации» 
Зарегистрирован в Минюсте России 13.11.2012. № 25797. 

Указанным приказом утвержден Порядок конкурсного отбора на право получения 

субсидий субъектами Российской Федерации, согласно которому субсидии 

предоставляются из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию проектов, направленных на становление информационного 

общества в субъектах Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями реализации проектов на право получения 

субсидий субъектами Российской Федерации, направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации, являются: 

1. Обеспечение электронного межведомственного обмена сведениями в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в целях 

исключения требования от заявителя представления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении иных государственных органов или органов местного 

самоуправления, а также подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях; 

2. Обеспечение подачи заявлений на получение государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) или на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в том числе обеспечение получения заявителем информации о ходе 

предоставления и результатов предоставления государственных услуг в электронном виде. 

Конкурсный отбор на право получения субсидий субъектами Российской 

Федерации, содержащихся в заявках на участие в конкурсном отборе, осуществляется 

Конкурсной комиссией, создаваемой приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

В целях организации и проведения конкурсного отбора организатор конкурса 

осуществляет: 

оповещение субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсного отбора 

посредством размещения на официальном сайте организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.minsvyaz.ru информации и документов, 

связанных с проведением конкурсного отбора, а также опубликование на указанном сайте 

заявок после вскрытия конвертов с заявками; 
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прием, учет, проверку и хранение поступивших от участников конкурсного отбора 

сведений и документов в связи с проведением конкурсного отбора; 

размещение результатов конкурсного отбора на сайте. 

Начало действия документа – 26.11.2012. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 521-

п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 25.04.2011 № 172-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в Условия предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам на реализацию долгосрочной целевой 

программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской 

области на 2011-2015 годы», утвержденные постановлением Правительства Новосибирской 

области от 25.04.2011 № 172-п. 

Согласно изменениям перечень условий расходования субсидий на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы» местными бюджетами 

дополнен следующими положениями: 

1. Обоснованием начальной (максимальной) цены муниципального контракта 

(гражданско-правового договора) является положительное заключение государственной 

экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, осуществляемых с использованием средств 

областного бюджета Новосибирской области. 

2. Осуществление расходов производится при отсутствии недоимки: 

а) по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке 

реструктуризации, приостановленной к взысканию; 

б) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Новосибирской области. 

Также указанным постановлением внесены изменения в Порядок финансирования 

мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы». 

В соответствии с изменениями предоставление субсидий по подпрограммам 

«Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья», 

«Государственная поддержка отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

проживающих на территории Новосибирской области и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий», «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма» 

осуществляется в пределах средств, утвержденных на эти цели законом об областном 

бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период». 

Начало действия документа – 20.11.2012. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 523-

п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 11.04.2011 № 134-п» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Условия 

предоставления и расходования субсидий местными бюджетами на поддержку 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Новосибирской области, утвержденные постановлением 

Правительства Новосибирской области от 11.04.2011 № 134-п, согласно которым 

данные Условия дополнены, в частности, следующими положениями: 
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субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются по результатам 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами 

Российской Федерации, организуемого Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

В заявку на участие в конкурсном отборе Минэкономразвития РФ (далее – заявка) 

включаются мероприятия муниципальных программ муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области при соблюдении следующих условий на момент подачи 

заявки: 

1) соответствие наименования и содержания мероприятий муниципальных программ, 

включаемых в заявку, требованиям приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 23.04.2012 № 223 «Об организации проведения конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются 

субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки субъектами Российской Федерации»; 

2) обеспечение софинансирования мероприятий из средств местного бюджета; 

3) принятие обязательств по расходованию субсидий областного бюджета на 

мероприятия в объеме не менее указанного в заявке; 

4) принятие обязательства о включении в муниципальную программу субсидий за счет 

средств федерального бюджета. 

Решение о включении мероприятий в заявку либо об отказе во включении мероприятий 

в заявку принимается промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области на основании письменных обращений органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в 

течение 2 календарных дней со дня поступления обращений. 

Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области с органами местного самоуправления, по мероприятиям которых 

принято решение о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета, 

заключаются договоры о предоставлении субсидий за счет федерального бюджета  в течение 

60 рабочих дней после поступления субсидий за счет федерального бюджета на лицевой счет 

министерства. 

Условием расходования субсидий за счет средств федерального бюджета является их 

использование органами местного самоуправления исключительно на софинансирование 

мероприятий, указанных в заявке.  

Начало действия документа – 20.11.2012. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 525-

п «О распоряжении средствами областного семейного капитала» 
Указанным постановлением установлены порядок рассмотрения заявления о 

распоряжении средствами областного семейного капитала, перечень необходимых 

документов, а также порядок и сроки перевода областного семейного капитала.  

Определено, что в целях распоряжения средствами (частью средств) областного 

семейного капитала лица, получившие сертификат, обращаются лично либо через 

законного представителя в территориальный орган министерства социального 

развития Новосибирской области – отдел пособий и социальных выплат по месту 

жительства (далее – территориальный орган) с заявлением о распоряжении 

средствами (частью средств) областного семейного капитала со всеми необходимыми 

документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке).  

Заявление о распоряжении подается по истечении полутора лет со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2012 года. 
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К заявлению о распоряжении прилагаются: 

1) сертификат; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, получившего 

сертификат; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования застрахованного 

лица. 

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении или об отказе в 

удовлетворении заявления о распоряжении выносится территориальным органом в срок 

не позднее 30 календарных дней с даты приема заявления о распоряжении. 

Территориальный орган не позднее чем через пять рабочих дней с даты вынесения 

соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о выдаче сертификата, 

уведомление об удовлетворении либо отказе в удовлетворении его заявления (с указанием 

оснований для отказа). 

Перечисление средств (части средств) областного семейного капитала осуществляется 

министерством социального развития Новосибирской области в срок не позднее 

шестидесяти календарных дней со дня вынесения решения об удовлетворении заявления о 

распоряжении. 

Кроме того, указанным порядком определены условия: 

1. Направления средств (части средств) областного семейного капитала на улучшение 

жилищных условий. 

2. Направления средств областного семейного капитала на получение образования 

ребенком (детьми). 

3. Направления средств областного семейного капитала на формирование 

накопительной части трудовой пенсии. 

4. Направления средств областного семейного капитала на приобретение 

автотранспорта. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2012 № 1172 «О полномочиях 

федеральных органов исполнительной власти в области государственной 

поддержки инновационной деятельности» 
Указанным постановлением установлено, что федеральные органы 

исполнительной власти по установленному перечню осуществляют в целях 

государственной поддержки инновационной деятельности в определенных сферах 

деятельности следующие полномочия: 

а) предоставление информационной поддержки; 

б) предоставление консультационной поддержки, содействие в формировании 

проектной документации; 

в) формирование спроса на инновационную продукцию; 

г) финансовое обеспечение; 

д) реализация целевых программ, подпрограмм и проведение мероприятий в рамка  

государственных программ Российской Федерации; 

е) поддержка экспорта; 

ж) обеспечение инфраструктуры. 

В перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в области государственной поддержки инновационной деятельности 

включено 41 ведомство. 

Начало действия документа – 29.11.2012. 
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Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 № 1170 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной 

безопасности» 
Указанным постановлением утверждено Положение о федеральном государственном 

надзоре в области промышленной безопасности (далее – федеральный государственный 

надзор).  

В соответствии с Положением задачей федерального государственного надзора 

является предупреждение, выявление и пресечение нарушений осуществляющими 

деятельность в области промышленной безопасности юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические лица 

и индивидуальные предприниматели) требований, установленных Федеральным законом 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области промышленной 

безопасности (далее - обязательные требования). 

Федеральный государственный надзор осуществляется Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и иными уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти.  

Предметом федерального государственного надзора является соблюдение 

юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности в области промышленной безопасности обязательных требований, а 

также соответствие обязательным требованиям используемых зданий, помещений, 

сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и осуществляемых 

технологических процессов.  

Федеральный государственный надзор ведется за осуществлением юридическим 

лицом и индивидуальным предпринимателем следующих видов деятельности в области 

промышленной безопасности: 

а) проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт, техническое перевооружение, 

консервация и ликвидация опасного производственного объекта;  

б) изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте;  

в) проведение экспертизы промышленной безопасности;  

г) подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта в 

необразовательных учреждениях. 

Федеральный государственный надзор осуществляется посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, постоянного 

государственного надзора, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, а также посредством систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, проведения анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности в области промышленной 

безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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ТРУД 

Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2012 № 2127-р «О квотах на 

выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 

временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам 

Российской Федерации на 2013 год» 
Указанным распоряжением на 2013 год установлена квота на выдачу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в размере 105000 разрешений на временное проживание 

в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации. 

Для Новосибирской области квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства на временное проживание на 2013 год составляет 4000 разрешений. 

Начало действия документа – 19.11.2012. 

НАУКА 

16.11.2012 Президент РФ В. В. Путин утвердил перечень поручений по 

итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию, 

состоявшегося 29.10.2012. 
Согласно перечню Правительству РФ предписано: 

1. В целях повышения эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на финансирование научных исследований и разработок, а также в целях 

достижения высоких результатов в таких исследованиях и разработках утвердить комплекс 

мер по совершенствованию финансовых инструментов и механизмов поддержки научной 

деятельности в Российской Федерации, включающий в себя: 

а) развитие системы государственных и негосударственных фондов, осуществляющих 

финансовое обеспечение научной и научно-технической деятельности путем предоставления 

грантов научным организациям, коллективам и отдельным исследователям на проведение 

научных исследований, рассчитанных на среднесрочный период (три – пять лет) и 

долгосрочный период (десять лет), в том числе на проведение исследований мирового 

уровня, а также на поддержку программ и проектов, направленных на перспективное 

развитие научных организаций и образовательных учреждений высшего профессионального 

образования; 

б) финансирование поисковых научных исследований за счет средств государственных 

и негосударственных фондов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом «О науке 

и государственной научно-технической политике», а не за счет средств, выделяемых на 

реализацию федеральных целевых программ; 

в) финансирование опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых 

программ с учетом перспектив практического применения их результатов; 

г) создание системы адресного финансирования содержания научного оборудования, 

находящегося в центрах коллективного пользования, и уникальных установок в объеме, 

достаточном для их эффективного использования; 

д) совершенствование механизма регулирования труда научных работников в научных 

организациях и образовательных учреждениях высшего профессионального образования, в 

том числе механизма заключения и прекращения трудового договора с научными 

работниками. 

2. Внести в установленном порядке в законодательство Российской Федерации 

необходимые изменения, направленные на поддержку научной деятельности в Российской 

Федерации. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 № 1169 «О центральном 

органе, исполняющем обязанности, возложенные на него Конвенцией о 

юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мер по защите детей» 
Указанным постановлением Минобрнауки России определено центральным органом, 

исполняющим обязанности, возложенные на центральный орган Конвенцией о 

юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер по защите детей (заключена в г. Гааге 

19.10.1996). 

Целями данной Конвенции являются: 

a) определение государства, органы которого обладают юрисдикцией по принятию мер, 

направленных на защиту личности или имущества ребенка; 

b) определение права, подлежащего применению такими органами при осуществлении 

их юрисдикции; 

c) определение права, подлежащего применению в отношении родительской 

ответственности; 

d) обеспечение признания и исполнения таких мер защиты во всех Договаривающихся 

государствах; 

e) установление такого сотрудничества между органами Договаривающихся государств, 

которое может быть необходимо для достижения целей данной Конвенции. 

Начало действия документа – 29.11.2012. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 № 1193 «Об утверждении 

перечня нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, 

представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей 

государственного экологического надзора» 
Указанным постановлением утвержден перечень нарушений законодательства в 

области охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда 

окружающей среде, для целей государственного экологического надзора, в который 

входят следующие нарушения: 

1. Осуществление хозяйственной и иной деятельности без разрешительных документов, 

на основании которых допускается осуществление указанной деятельности, в пределах 

установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, наличие 

которых является обязательным в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

2. Осуществление хозяйственной и иной деятельности на основании разрешительных 

документов, с превышением установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду, наличие которых является обязательным в соответствии 

с законодательством в области охраны окружающей среды. 

3. Нарушение запретов в отношении осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, или 

невыполнение обязанностей по проведению мероприятий по охране окружающей среды при 

осуществлении такой деятельности, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

Начало действия документа – 01.12.2012. 
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Постановление Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 522-

п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного экологического надзора на территории Новосибирской 

области» 
Указанным постановлением утвержден Порядок организации и осуществления 

регионального государственного экологического надзора на территории Новосибирской 

области. 

Порядок регламентирует организацию и осуществление регионального 

государственного экологического надзора на территории Новосибирской области (далее 

– региональный государственный экологический надзор), включая: 

1) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

2) государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной 

и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору (за исключением радиоактивных отходов, биологических отходов, отходов лечебно-

профилактических учреждений); 

3) региональный государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному 

надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования 

участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим 

объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на 

водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной; 

4) региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков местного значения; 

5) государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, за исключением государственных 

природных заказников регионального значения. 

Целью регионального государственного экологического надзора является 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями  и гражданами 

требований, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Региональный государственный экологический надзор осуществляется посредством 

организации и проведения проверок органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 

деятельности. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской 

области осуществляет в пределах своей компетенции региональный государственный 

экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору. 

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного 

экологического надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 № 1197 «О некоторых 

вопросах, связанных с выпуском универсальной электронной карты» 
Указанным постановлением установлено, что до 01.01.2014 не являются 

обязательными для применения следующие положения: 

положения пункта 10 технических требований к универсальной электронной карте, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 208 

«О технических требованиях к универсальной электронной карте и федеральным 

электронным приложениям», согласно которым универсальная электронная карта должна 

содержать интегральную схему отечественного производства с криптографическим ядром, 

разработанным с учетом положений федеральных законов, регулирующих отношения в 

области информации, информационных технологий, защиты информации и персональных 

данных, а также изданных в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

положения подпункта «д» пункта 17 технических требований к универсальной 

электронной карте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.03.2011 № 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и 

федеральным электронным приложениям», согласно которым операционная система 

универсальной электронной карты должна соответствовать международным и используемым 

в терминальных сетях банков Российской Федерации, заключивших договор с федеральной 

уполномоченной организацией, стандартам в области инфраструктуры электронных карт с 

интегральной схемой, определяющим удаленную загрузку, размещение и функционирование 

электронных приложений, и обеспечивать реализацию российских криптографических 

алгоритмов и возможность реализации зарубежных криптографических алгоритмов в 

соответствии со спецификацией универсальной электронной карты. 

Кроме того, указанным постановлением определено, что универсальные 

электронные карты, выпущенные до утверждения спецификации универсальной 

электронной карты, но соответствующие указанным техническим требованиям к 

универсальной электронной карте, допускаются к выдаче и обслуживанию. 

Начало действия документа – 01.12.2012. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» 
Указанным постановлением утверждено Положение о федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг (далее - система), согласно которому 

функционирование системы обеспечивается с использованием элементов 

инфраструктуры взаимодействия, предусмотренной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме». 

Система состоит из следующих подсистем: 
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а) реестр жалоб на решения и действия (бездействие), совершенные при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее - жалобы), состоящий из следующих разделов: 

реестр жалоб, поданных на решения и действия (бездействие), совершенные при 

предоставлении государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, их 

должностными лицами, федеральными государственными служащими, должностными 

лицами государственных внебюджетных фондов; 

реестр жалоб, поданных на решения и действия (бездействие), совершенные при 

предоставлении государственных услуг органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами, их 

должностными лицами, государственными гражданскими служащими органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

реестр жалоб, поданных на решения и действия (бездействие), совершенные при 

предоставлении государственных или муниципальных услуг органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, муниципальными служащими; 

б) портал системы, обеспечивающий с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» доступ к информационному ресурсу системы. 

Реестры жалоб содержат информацию о жалобах, поступивших: 

а) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством портала системы; 

б) по почте; 

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

г) с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» органа, предоставляющего государственную услугу или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

д) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал); 

е) с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

ж) при личном приеме заявителей. 

Информация о жалобах, содержащаяся в реестрах, включает в себя следующие 

сведения: 

а) содержание жалобы, предусмотренное частью 5 статьи 11.2 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

б) справочная информация, в том числе дата поступления сведений о жалобе в систему, 

ее регистрационный номер в соответствующем реестре (состав справочной информации 

может быть расширен уполномоченным органом по ведению информационного ресурса 

системы по согласованию с оператором системы); 

в) сведения о ходе рассмотрения жалобы, включая даты приема жалобы, передачи 

жалобы для рассмотрения уполномоченному лицу, подготовки и согласования проекта 

решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы (далее - решение по жалобе), и его 

подписания; 

г) текст решения по жалобе или ссылка на электронный документ, содержащий текст 

решения по жалобе. 

Доступ к системе обеспечивается после прохождения заинтересованными лицами или 

органами процедуры регистрации и авторизации с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

При использовании заявителем системы посредством портала системы 

обеспечивается: 
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а) возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных документов 

(при наличии), подтверждающих доводы заявителя (далее - документы); 

б) доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов жалобы в 

электронной форме; 

в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения жалобы, поданной 

любым способом; 

г) возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым способом; 

д) возможность ознакомления с информацией об общем количестве поданных и 

рассмотренных жалоб. 

Сведения о содержании жалобы, поданной заявителем в электронной форме через 

единый портал или с помощью заполнения им непосредственно на портале системы 

интерактивной формы жалобы, разрабатываемой оператором системы по согласованию с 

уполномоченным на ведение информационного ресурса системы органом, размещаются в 

системе автоматически в течение 1 рабочего дня со дня поступления информации в систему. 

Размещение сведений о жалобах и документах, в том числе решений по жалобе, 

осуществляется уполномоченным служащим с использованием своей усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Доступ к информации о ходе рассмотрения жалобы и о решении по жалобе 

обеспечивается посредством портала системы в течение 1 рабочего дня со дня размещения 

соответствующей информации в реестрах. 

Указанные сведения размещаются в соответствующем реестре уполномоченными 

служащими в течение 1 рабочего дня с даты завершения каждого из этапов рассмотрения 

жалобы. 

Также указанным постановлением Министерство экономического развития 

Российской Федерации определено уполномоченным органом по ведению 

информационного ресурса федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации определено 

оператором системы. 

Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поручено: 

до 1 января 2014 г. создать систему в соответствии с указанным постановлением. 

с 1 января 2014 г. обеспечить ввод в эксплуатацию и функционирование системы. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, органам территориальных государственных внебюджетных 

фондов рекомендовано использовать систему для обеспечения досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных ими, их должностными 

лицами или государственными (муниципальными) служащими при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1525 «О внесении изменений в 

Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237» 
Указанным правовым актом внесены изменения в Положение о порядке прохождения 

военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 

№ 1237. 
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Согласно изменениям расширен перечень оснований, в соответствии с которыми 

военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. В данный перечень 

включены следующие основания: 

1. В связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, 

имеющего право принимать решение о его увольнении, в случае: 

непринятия военнослужащим мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

непредставления военнослужащим сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

участия военнослужащего на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

осуществления военнослужащим предпринимательской деятельности; 

вхождения военнослужащего в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. В связи с утратой доверия к военнослужащему, являющемуся командиром 

(начальником), со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его 

увольнении, также в случае непринятия военнослужащим, являющимся командиром 

(начальником), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 

военнослужащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов. 

Кроме того, расширен перечень оснований, в соответствии с которыми 

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно 

уволен с военной службы. В данный перечень включены следующие основания: 

1. В связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с 

прохождением военной службы, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27.1 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», если эти 

нарушения установлены в порядке, предусмотренном Федеральным законом Федеральный 

закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и отсутствуют основания для 

увольнения с военной службы, предусмотренные подпунктами «д.1» и «д.2» пункта 1 и 

подпунктом «е.2» пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

2. В связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением 

запретов, несоблюдением ограничений, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и связаны с прохождением военной службы в органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны. 

Начало действия документа – 13.11.2012. 

 

Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1529 «О внесении изменений в 

Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313» 
Указанным правовым актом внесены изменения в Положение о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации                  

от 13 октября 2004 г. № 1313, согласно которым уточнены полномочия Министерства в 

области проведения антикоррупционной экспертизы.  

Согласно изменениям Минюст России:  

consultantplus://offline/ref=B31F8305DD367C5B04FA2A6234CAB6C3982B7EB67AC5AF9341F602F9BC4FF6E7DDC6F65221A602C1B1qDJ
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осуществляет аккредитацию экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, а также определяет условия их аккредитации; 

проводит антикоррупционную экспертизу проектов концепций и технических заданий 

на разработку проектов федеральных законов, проектов поправок Правительства Российской 

Федерации к проектам федеральных законов, подготовленным федеральными органами 

исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, при 

проведении их правовой экспертизы; 

проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации при мониторинге их применения и при 

внесении сведений в федеральный банк нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации - федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

Начало действия документа – 13.11.2012. 

 

Постановление Правительства РФ от 13.11.2012 № 1162 «Об утверждении 

Положения об осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере миграции» 
Указанным постановлением утверждено Положение об осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции (далее – 

Государственный контроль).  

Согласно Положению Государственный контроль осуществляется Федеральной 

миграционной службой и ее территориальными органами при участии Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов в соответствии 

с установленной компетенцией. 

Государственный контроль осуществляется в форме проверок. 

Проверки проводятся в соответствии с требованиями федеральных законов «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В ходе проверки должностными лицами, проводящими проверку, осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) беспрепятственный осмотр территории в целях установления факта нахождения 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории проверяемого объекта (при 

проведении выездной проверки); 

б) проверка соблюдения положений миграционного законодательства Российской 

Федерации, в том числе определение законности пребывания и соблюдения установленного 

порядка осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой 

деятельности, а также порядка привлечения иностранных работников в Российскую 

Федерацию и использования их труда; 

в) получение на основании мотивированного письменного запроса информации и 

документов, являющихся объектами или относящихся к предмету документарной проверки; 

г) фиксирование в установленном порядке выявленных фактов нарушения 

миграционного законодательства Российской Федерации. 

По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, составляется 

акт по установленной форме. 

Начало действия документа – 27.11.2012. 
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Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 №1164 «Об утверждении 

Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью 

потерпевшего» 
Указанным постановлением утверждены Правила расчета суммы страхового 

возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего (далее - Правила). 

Правила определяют порядок расчета суммы страхового возмещения при 

причинении вреда здоровью потерпевшего и устанавливают нормативы для определения 

суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего, а также для 

определения суммы компенсации в счет возмещения вреда, причиненного здоровью 

пассажира при перевозке, выплачиваемой перевозчиком исходя из характера и степени 

повреждения здоровья потерпевшего (далее - нормативы). 

Сумма страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего 

рассчитывается страховщиком путем умножения страховой суммы, указанной по 

такому риску на одного потерпевшего в договоре обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров, на нормативы, выраженные в процентах. 

В случае если вследствие вреда, причиненного здоровью потерпевшего при перевозке, 

медико-социальной экспертизой установлена инвалидность или категория «ребенок-

инвалид», потерпевшему осуществляется выплата страхового возмещения в связи с 

инвалидностью. 

Размер выплаты страхового возмещения в связи с инвалидностью определяется в 

зависимости от стойкого расстройства функций организма (ограничения 

жизнедеятельности и необходимости социальной защиты) и группы инвалидности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и составляет: 

для I группы инвалидности - 2 млн. рублей; 

для II группы инвалидности - 1,4 млн. рублей; 

для III группы инвалидности - 1 млн. рублей; 

для категории «ребенок-инвалид» - 2 млн. рублей. 

Выплата страхового возмещения в связи с инвалидностью производится страховщиком, 

в случае установления потерпевшему инвалидности, в размере разницы между суммой 

страхового возмещения в связи с инвалидностью с учетом установленной группы 

инвалидности и ранее произведенной выплаты страхового возмещения в зависимости от 

характера и степени повреждения здоровья потерпевшего. 

Юридическое лицо, осуществляющее перевозки пассажиров метрополитеном, и 

перевозчик, не исполнивший возложенной на него Федеральным законом «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» обязанности по страхованию 

своей гражданской ответственности и осуществляющий перевозки при отсутствии 

договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, несут ответственность за 

причиненный при перевозках вред на тех же условиях, на которых должно быть 

выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании, если федеральным 

законом не установлен больший размер ответственности, а также иную предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2101-р «О руководителе 

Федерального дорожного агентства» 
Указанным распоряжением руководителем Федерального дорожного агентства 

назначен Роман Владимирович Старовойт. 

Начало действия документа – 15.11.2012. 



19 
 

Примечание: по информации официального интернет-сайта Росавтодора
1
 

Р. В. Старовойт родился 20.01.1972 в городе Курске. В 1995 году окончил Балтийский 

Государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова в Санкт-

Петербурге. В 2008 году получил диплом Северо-Западной академии государственной 

службы при Президенте Российской Федерации по специализации государственное и 

муниципальное управление. Действительный государственный советник Российской 

Федерации 2 класса.  

С 1995 по 2005 г.г. являлся руководителем петербургских компаний в инвестиционной и 

строительной сфере.  

С 2005 по 2010 г.г. работал в Комитете по инвестициям и стратегическим проектам 

Правительства Санкт-Петербурга, где в качестве первого заместителя председателя 

курировал реализацию крупных городских инвестиционных проектов, в частности, 

реализуемых по схеме государственно-частного партнерства (Западный скоростной 

диаметр, реконструкция аэропорта «Пулково») и в области автомобильной 

промышленности: строительство автомобильных заводов компании «Toyota», «Nissan» и 

«Hyundai motor company».  

С 2010 по 2012 г.г. занимал должность заместителя директора Департамента 

промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства РФ, где в сферу его 

ответственности входили вопросы строительства в Российской Федерации, подготовка 

объектов инфраструктуры к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи, 

разработка и реализация федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, а 

также реформирование жилищно-коммунального хозяйства.  

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1523 «О внесении 

изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 

от 11.07.2004 № 868» 
Указанным правовым актом внесены изменения в Положение о Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 11.07.2004 № 868.  

Согласно изменениям МЧС России в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет, в том числе, координацию работы по стандартизации и 

обеспечению единства измерений в установленной сфере деятельности, а также в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, федеральный 

государственный метрологический надзор в отношении органов и организаций, 

входящих в систему МЧС России. 

Начало действия документа – 13.11.2012. 

 

Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 № 1179 «О внесении 

изменений в Положение о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, согласно 

которым данное Положение дополнено следующими нормами: 

                                           
1
 http://rosavtodor.ru/shownews/rabota_s_kadrami/16638.html 
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при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и 

требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования на 

чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования): 

объектовый уровень реагирования; 

местный уровень реагирования; 

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования; 

федеральный уровень реагирования; 

особый уровень реагирования. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов 

управления и сил единой системы орган государственной власти или должностное 

лицо, определенные Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», могут определять 

руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать 

дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для органа 

государственной власти или должностного лица, указанных в Федеральном законе 

«О  защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», предложения по принятию дополнительных мер. 

Порядок реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций определяется Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления 

уровня реагирования, органом государственной власти или должностным лицом, 

определенными Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», отменяются 

установленные уровни реагирования. 

Кроме того, признано утратившим силу положение, согласно которому в случае 

крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 

проведение эвакуационных мероприятий; 

остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных 

ценностей государственного материального резерва; 

использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и 

общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в 

состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 

аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ; 

привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а 

также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-

спасательных работ; 
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принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций 

и ходом работ по их ликвидации. 

Начало действия документа – 01.12.2012. 

 

Проекты федеральных законов  

 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Проект Федерального закона № 66070-6 «О внесении изменения в статью 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 02.05.2012 Законодательным Собранием 

Республики Карелии. Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается изменить распределение сумм штрафов, 

назначаемых за нарушение муниципальных правовых актов. В настоящее время суммы 

штрафов, установленные законами субъектов РФ за нарушение правовых актов 

муниципальных образований, поступают в бюджет субъектов РФ по нормативу 100%. По 

мнению авторов проекта, при этом не учитываются интересы муниципальных образований, 

что ведет к снижению эффективности работы должностных лиц органов местного 

самоуправления по составлению протоколов об административных правонарушениях. 

Предложено изменить систему распределения средств и зачислять половину 

полученных средств в бюджет субъекта Федерации, а половину – в бюджеты 

муниципальных районов, городских округов, поселений, внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, по месту 

нахождения органа и (или) должностного лица местного самоуправления, принявшего 

соответствующий муниципальный правовой акт. 

 

Проект Федерального закона № 105976-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-

должника» 
Внесен в Государственную Думу РФ 05.07.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки ко второму чтению. 

Принятие указанного законопроекта должно позволить должнику, оказавшемуся в 

сложном положении, с учетом имеющихся доходов либо доходов, полученных в будущем, 

распланировать исполнение обязательств перед кредиторами и в результате 

восстановить платежеспособность; снизить риски и расходы кредиторов в связи со 

сложностью взыскания долгов, а также сократить расходы на администрирование 

банкротства гражданина. 

Законопроектом предлагается, в частности, предусмотреть возможность проведения 

реструктуризации долгов, в ходе которой утверждается план реструктуризации либо 

должник признается банкротом (в случае непредставления в арбитражный суд плана 

реструктуризации долгов или его отмены, а также если в утверждении такого плана 

отказано), а также возможность заключения мирового соглашения с кредиторами с целью 

прекращения производства по делу о банкротстве. Возможно и проведение 

реструктуризации долгов самим должником, либо арбитражным управляющим по 

инициативе должника или кредиторов. 

При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 

исполнить обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, гражданин 

получит право подачи заявления в арбитражный суд в случае предвидения банкротства. В 
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случае же, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином обязанностей по уплате обязательных платежей и 

(или) обязательств в полном объеме перед другими кредиторами, это право станет уже 

обязанностью должника. 

Законопроект предполагает введение уголовной и административной ответственности 

за преднамеренное банкротство и неправомерные действия при банкротстве физических лиц. 

 

Проект Федерального закона № 164510-6 «О меценатской деятельности» 
Внесен в Государственную Думу РФ 01.11.2012 депутатами Государственной Думы 

М. П. Максаковой-Игенбергс, С. С. Говорухиным, Л. И. Швецовой, И. Д. Кобзоном, 

З. Я. Рахматуллиной, Е. Н. Сенаторовой, В. В. Ивановым, А. Ю. Мургой. Находится на 

стадии подготовки к первому чтению. 

Указанный законопроект направлен на определение участвующих в меценатской 

деятельности сторон, установление порядка оказания меценатской поддержки, 

урегулирование отношений между меценатами, получателями меценатской поддержки 

и государством.  

Предполагается, что получателями меценатской поддержки будут являться 

исключительно государственные и муниципальные учреждения культуры, что позволит 

избежать злоупотреблений со стороны физических и юридических лиц – меценатов в 

связи с осуществлением меценатской деятельности.  

Планируется также включить в Налоговый кодекс РФ нормы, стимулирующие 

привлечение к меценатской деятельности граждан и юридических лиц. В частности, 

предлагается признать расходы на меценатскую поддержку в размере не превышающим 

2,5% от налогооблагаемой прибыли за установленный налоговый период; освободить 

государственные и муниципальные учреждения в сфере культуры от уплаты налога на 

имущество в отношении имущества, переданного в качестве меценатской поддержки. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Проект Федерального закона № 174235-6 «О внесении изменений в статью 2 

и статью 20 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 
Внесен в Государственную Думу 19.11.2012 депутатом Государственной Думы 

Г. С. Носовко. Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается внести поправки в Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений, позволяющие классифицировать 

машино-места в качестве объектов недвижимости.  

Согласно законопроекту машино-место – часть помещения, предназначенная для 

размещения одного легкового автомобиля без прицепа в пределах отведенной площади для 

размещения автотранспортных средств в части объема здания или сооружения. Законопроект 

предусматривает также возможность регистрации прав собственности на машино-место как 

на отдельный объект недвижимости. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Проект Федерального закона № 101510-6 «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу 27.06.2012 Президентом РФ. 20.11.2012 принят 

Государственной Думой в третьем чтении. Находится на стадии подготовки к 

рассмотрению в Совете Федерации. 

Указанный законопроект направлен на реализацию идеи о формировании Совета 

Федерации на основе волеизъявления избирателей субъектов Российской Федерации. 
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При этом обеспечивается соблюдение конституционных положений, согласно которым 

в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов 

государственной власти (часть 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации).  

Устанавливается, что Совет Федерации формируется и структурируется по 

непартийному принципу.  

Законопроектом предусматривается, что кандидатом для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации может быть гражданин Российской 

Федерации, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации в течение пяти лет, 

предшествующих выдвижению. В то же время предлагается исключить требование о 

постоянном проживании кандидата на территории субъекта Российской Федерации в 

отношении лиц, которые на день голосования на выборах соответствующих органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации являются членами Совета 

Федерации или депутатами Государственной Думы.  

Законопроектом устанавливаются две различные процедуры наделения 

полномочиями члена Совета Федерации - представителя от законодательного 

(представительного) органа и члена Совета Федерации - представителя от 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается в основном сохранить действующий ныне порядок 

наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации принимается большинством 

голосов от общего числа депутатов законодательного (представительного) органа в течение 

одного месяца со дня первого заседания данного органа нового созыва. Представителем в 

Совете Федерации от законодательного (представительного) органа может быть только 

депутат этого органа. 

Согласно законопроекту предполагается установить следующий порядок 

наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. При 

проведении выборов высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Федерации каждый 

кандидат на данную должность представляет в соответствующую избирательную 

комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания представившего ее 

кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации - представителя от 

исполнительного органа власти субъекта Федерации. Решение о наделении 

полномочиями соответствующего члена Совета Федерации вновь избранное высшее 

должностное лицо субъекта Федерации должно принять не позднее чем на следующий 

день после дня вступления в должность, оформив его соответствующим указом 

(постановлением).  

Законопроектом исключается возможность досрочного прекращения полномочий члена 

Совета Федерации по инициативе губернатора или законодательного органа субъекта 

Федерации. Предусматривается, что для досрочного прекращения полномочий члена Совета 

Федерации останутся те же основания, что и для досрочного прекращения полномочий 

депутата Государственной Думы (личное заявление и др.). В связи с этим одновременно 

предлагается также принять федеральный закон, вносящий соответствующие изменения в 

статью 4 Федерального закона «О  статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Введение нового порядка формирования Совета Федерации предполагается с 1 января 

2013 г. При этом устанавливается, что член Совета Федерации, избранный (назначенный) до 

вступления в силу данного Федерального закона, продолжает исполнять свои полномочия до 

наделения полномочиями нового члена Совета Федерации - представителя от 
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соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в 

порядке, определенном новым федеральным законом.  

 

Проект Федерального закона № 171601-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 21.11.2012 членами Совета Федерации 

С. Ю. Орловой, З. Ф. Драгункиной, депутатами Государственной Думы Л. И. Швецовой, 

О. Ю. Баталиной, Е. Б. Мизулиной, О. Г. Борзовой. 

Указанный законопроект предлагает наделить судебных приставов-исполнителей 

правом выносить постановление о лишении права управления транспортным 

средством за неуплату алиментов в сумме, превышающей 5000 руб.  

Эта мера может дополнить уже существующее сегодня ограничение на выезд за 

пределы Российской Федерации. Мера не будет применяться, если установление такого 

ограничения лишает должника его основного законного источника дохода, либо на его 

иждивении находится инвалид I или II группы.  

Авторы законопроекта ссылаются на зарубежный опыт и указывают, что подобные 

нормы содержатся в законодательстве США, Канады, Израиля, Польши, Великобритании, 

Финляндии и других стран. 

 

Проект Федерального закона № 173376-6 «О внесении изменений в статьи 

213 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации и в статью 5.26 Кодекса об 

административных правонарушениях» 
Внесен в Государственную Думу 16.11.2012 депутатом Государственной Думы 

А. А. Журавлевым. Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается ввести административную 

ответственность за святотатство. Согласно проекту закона святотатство – это 

неуважительное отношение к религиозным чувствам граждан, высказанное путем 

оскорбления их религиозных взглядов или осквернения почитаемых ими мест, культовых 

сооружений, предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики. Данное деяние 

повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 20 

000 руб. или обязательные работы на срок до 40 часов. 

ТРАНСПОРТ 

Проект Федерального закона № 173919-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления ответственности за создание помех в движении и (или) остановке 

либо стоянке транспортных средств лицом, не являющимся участником 

дорожного движения» 
Внесен в Государственную Думу 19.11.2012 депутатами Государственной Думы 

И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым. Находится на стадии подготовки к 

первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается выделение ответственности за создание 

помех в движении и (или) остановке либо стоянке транспортных средств лицом, не 

являющимся участником дорожного движения, в отдельную статью КоАП РФ. При 

этом в ст. 12.33 КоАП РФ сохранится ответственность за умышленное создание помех в 

дорожном движении, но она останется лишь для участников дорожного движения. По 

мнению авторов проекта, введение новой статьи в КоАП РФ поможет устранить помехи в 

движении и парковке транспортных средств, которые массово появились возле различных 

офисов и учреждений, гостиниц, ресторанов, баров, рынков, магазинов и других заведений. 
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За подобные правонарушения предполагается установить более высокий 

административный штраф: 

– на лиц, непосредственно создающих помехи в движении и (или) остановке либо 

стоянке, а равно требующих удалить транспортное средство с места, где не запрещена 

остановка либо стоянка, от 5000 до 10 000 руб.; 

– на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 руб.; 

– на юридических лиц – от 300 000 до 400 000 руб. 

Предусмотрено также установление повышенного штрафа в случае совершения 

правонарушения в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

Проект Федерального закона № 105237-6 «О внесении изменения в статью 

12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Внесен в Государственную Думу 04.07.2012 депутатом Государственной Думы 

С. В. Ивановым. Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается разрешить движение транспортных 

средств категории «D» по полосе, предназначенной для движения маршрутных 

транспортных средств. То есть наравне с маршрутным транспортом по выделенной 

полосе будут передвигаться и иные транспортные средства для перевозки пассажиров, 

имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) и максимальная масса 

которых не более 5 т. 

По мнению авторов, это позволит снизить загрузку остальных полос, обеспечит 

возможность свободного передвижения экскурсионных автобусов, других автобусов, 

перевозящих пассажиров по полосе маршрутных транспортных средств, что в целом 

благоприятно отразится на транспортной ситуации. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Проект Федерального закона № 174296-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного (немедицинского) потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» 
Внесен в Государственную Думу 20.11.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается законодательно урегулировать вопросы 

проверки учащихся на наркотики. Школьников предполагается тестировать ежегодно, 

предусмотрено социально-психологическое тестирование, а также профилактические 

осмотры. Тестирование будет иметь добровольный характер. 

В документе устанавливаются полномочия федеральных и региональных властей в 

сфере профилактики наркомании, немедицинского употребления наркотических и 

психотропных веществ, а также компетенция образовательных учреждений по обеспечению 

раннего выявления немедицинского потребления наркотиков среди обучающихся. 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Проект Федерального закона № 173930-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Внесен в Государственную Думу РФ 20.11.2012 депутатами Государственной Думы 

В. Ф. Звагельским, И. Н. Руденским, А. Б. Выборным, С. В. Кривоносовым, А. Ю. Мургой. 

Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается существенное увеличение санкций за 

нарушение прав потребителей. По мнению разработчиков документа, на сегодняшний день 

ответственность за многие нарушения прав потребителей ничтожна мала. Авторы проекта 
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обращают внимание на недостаточно высокий уровень безопасности и качества реализуемых 

товаров (работ, услуг), особенно продовольственных. Также зачастую отсутствует полная и 

достоверная информация о составе таких товаров, товаров детского и диетического питания, 

достаточно велико наличие фальсификата и контрафакта на прилавках магазинов. 

В случае принятия проекта закона будут значительно повышены штрафы за нарушения 

прав потребителей. За грубые нарушения возможен штраф до 1 млн руб. и административное 

приостановление деятельности. 

ТРУД 

Проект федерального закона от 18.10.2012 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ 18.10.2012 

Указанным законопроектом предлагается за распространение информации о 

вакантных рабочих местах, в которой содержатся ограничения дискриминационного 

характера, установить наказание работодателю в виде административного штрафа 

на сумму до 15 000 руб.  

Предлагается установить в Законе «О занятости населения в РФ» норму, согласно 

которой работодатель не вправе распространять информацию о вакантных рабочих 

местах, содержащую ограничения по полу, расе, цвету кожи, национальности, языку, 

происхождению, имущественному, семейному, социальному и должностному 

положению, возрасту, месту жительства, отношению к религии, политическим 

убеждениям, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям. 

Документ также вводит запрет на распространение работодателем данных и 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.  

Трудовым кодексом РФ устанавливается запрет на необоснованный отказ в заключении 

трудового договора. Однако в законодательстве отсутствует норма, запрещающая 

дискриминацию (в том числе по возрасту) в объявлениях работодателя о наличии вакансий. 

По мнению разработчиков законопроекта, указанный законодательный пробел 

нуждается в государственном регулировании, поскольку недопустимо, что не могут найти 

работу квалифицированные опытные работники по причине достижения определенного 

возраста, или, наоборот, молодые люди по причине отсутствия опыта работы. 

 

Проект Федерального закона № 146690-6 «О внесении изменения в статью 2 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» 
Внесен в Государственную Думу 06.10.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки ко второму чтению. 

Указанный законопроект подготовлен с целью приведения действующего 

законодательства в соответствие с постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23 апреля 2012 г. № 10-П по делу о проверке конституционности абзаца 

десятого статьи 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее - Закон о занятости населения) в связи с жалобой гражданки Е.Н.Эрлих. 

В соответствии с абзацем одиннадцатым статьи 2 Закона о занятости населения 

занятыми считаются граждане, являющиеся учредителями (участниками) организаций, за 

исключением учредителей (участников) общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц 

(ассоциаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих 

организации. При этом  указанным абзацем установлен закрытый перечень некоммерческих 

организаций, учредители (участники) которых не считаются занятыми.  
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Следовательно, учредители (участники) любых других некоммерческих организаций, в 

частности учредители (участники) товариществ собственников жилья, относятся к категории 

занятых граждан и, как следствие, не могут быть признаны в установленном порядке 

безработными. 

Конституционный Суд Российской Федерации постановлением от 23 апреля 2012 г. 

№ 10-П (признал указанный абзац статьи 2 Закона о занятости населения не 

соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой он препятствует 

признанию безработными учредителей (участников) некоммерческих организаций - 

товарищества собственников жилья. 

Для приведения статьи 2 Закона о занятости населения в соответствие с 

постановлением Конституционного Суда Российской Федерации законопроектом 

предлагается исключить из числа занятых граждан участников (учредителей) 

некоммерческих организаций - товариществ собственников жилья, членов иных 

некоммерческих организаций, организационно-правовая форма которых не предполагает 

права учредителей (участников) на получение дохода от деятельности этих 

организаций, а также членов жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных 

кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, создаваемых 

в целях удовлетворения потребностей граждан, которые не получают доход от их 

деятельности. 

 
 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
23.11.2012 


