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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» 
В целях противодействия коррупции указанный Федеральный закон устанавливает 

правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием 

расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - контроль 

за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется 

контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм 

обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Закон, в частности, устанавливает контроль за расходами: 

1) лиц, замещающих (занимающих): 

а) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых 

федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен 

иной порядок осуществления контроля за расходами; 

б) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные должности на постоянной основе; 

г) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

д) должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные 

законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

е) должности в государственных корпорациях, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) 

вышеуказанные должности. 
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Определено, что лицо, замещающее (занимающее) одну из вышеуказанных 

должностей, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка. 

Вышеуказанные сведения представляются в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из вышеуказанных должностей, а также за 

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная 

информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, 

превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. Указанная информация в письменной форме 

может быть представлена в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, 

органов местного самоуправления; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) 

вышеуказанные должности, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

Должностное лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, руководитель 

федерального государственного органа либо уполномоченное им должностное лицо, высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им 

должностное лицо уведомляет о принятом решении лиц, имеющих право на предоставление 

информации, служащей основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами. 

Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из вышеуказанных 

должностей а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки; 
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б) об источниках получения средств, за счет которых совершена вышеуказанная сделка; 

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений. 

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих следующие должности: 

а) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

б) муниципальные должности на постоянной основе; 

в) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

г) должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные 

законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Также высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля 

за расходами супруг (супругов) и несовершеннолетних детей вышеуказанных лиц. 

Государственный орган субъекта Российской Федерации (подразделение 

государственного органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемый 

(определяемые) законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих 

следующие должности: 

а) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

б) муниципальные должности на постоянной основе; 

в) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

г) должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные 

законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Также государственный орган субъекта Российской Федерации (подразделение 

государственного органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемый (определяемые) 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

осуществляет контроль за расходами супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

вышеуказанных лиц. 

Вышеуказанные государственные органы (подразделения государственных органов 

(далее - органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений), не позднее чем через два рабочих дня со дня 

получения решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из вышеуказанных должностей, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, обязаны уведомить его в письменной форме о 

принятом решении и об обязанности представить необходимые сведения 

Проверка достоверности и полноты представленных или поступивших сведений 

осуществляется органами, подразделениями или должностными лицами, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 

устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем 
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направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у 

них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Представленные в соответствии с указанным Федеральным законом сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из вышеуказанных 

должностей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской  Федерации, органов местного самоуправления и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных 

данных. 

Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из вышеуказанных 

должностей, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

может осуществляться Генеральным прокурором Российской Федерации и 

подчиненными ему прокурорами по решению Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации либо должностного лица, 

определяемого Президентом Российской Федерации. 

Доклад о результатах осуществления контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из вышеуказанных должностей, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представляется органом, подразделением или 

должностным лицом, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами. 

Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из вышеуказанных должностей, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может предложить соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля 

за расходами, на ее заседании. 

Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из вышеуказанных должностей, а также за 

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за 

расходами соответственно Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации, руководителя федерального государственного органа, высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

руководителей других государственных органов; 

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер 

юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из вышеуказанных должностей, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие 

о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения 

направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в 

органы прокуратуры Российской Федерации. 

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из вышеуказанных должностей, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, 

административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения 

направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при 

получении вышеуказанных материалов, в порядке, установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход 

Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим 

(занимающим) одну из вышеуказанных должностей, не представлено сведений, 

подтверждающих их приобретение на законные доходы. 

Начало действия документа – 01.01.2013. Обязанность по предоставлению 

необходимых для контроля за расходами сведений возникает в отношении сделок, 

совершенных с 1 января 2012 года. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
Указанный закон определяет порядок формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации). 

Законом установлено, что в Совет Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от законодательного (представительного) и от исполнительного 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Наделение полномочиями члена Совета Федерации осуществляется соответствующим 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации на основе волеизъявления 

избирателей данного субъекта Российской Федерации.  

Наделение полномочиями члена Совета Федерации осуществляется 

соответственно законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации нового созыва и вновь избранным высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на 

срок полномочий указанного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Совет Федерации формируется и структурируется по непартийному принципу. Члены 

Совета Федерации не создают фракции и партийные объединения. 

Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста тридцати лет, обладающий 

безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации в течение пяти лет, 

предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации.  

Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации – 

представителя от законодательного (представительного) органа государственной 
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власти субъекта Российской Федерации может быть только депутат этого органа, 

отвечающий вышеуказанным требованиям. 

Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя 

от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации вносятся на рассмотрение этого органа его председателем, фракцией 

или группой депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Председатель, фракция, группа депутатов вправе внести на рассмотрение 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации не более одной кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации. 

Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации – представителя от 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов этого органа и 

оформляется постановлением законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации – представителя от 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации должно быть принято в течение одного месяца со дня первого заседания в 

правомочном составе законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации нового созыва, в том числе в случае досрочного 

прекращения полномочий этого органа предыдущего созыва.  

При проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) каждый кандидат на данную должность 

представляет в соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры, 

отвечающие  требованиям и ограничениям, предусмотренным указанным Законом, одна 

из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена 

полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом одна и та же 

кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не может 

быть представлена разными кандидатами на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации).  

Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации – представителя от 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации должно 

быть принято вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) не позднее чем на следующий день после дня его 

вступления в должность. Данное решение оформляется соответствующим указом 

(постановлением).  

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу решения 

соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации о 

наделении его полномочиями члена Совета Федерации. 

Полномочия члена Совета Федерации прекращаются со дня вступления в силу решения 

соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации о 

наделении полномочиями нового члена Совета Федерации – представителя от этого же 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

указанным Федеральным законом.  

Член Совета Федерации, избранный (назначенный) до дня  вступления в силу 

настоящего Федерального закона, продолжает исполнять свои полномочия до наделения 

полномочиями нового члена Совета Федерации – представителя от соответствующего органа 
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государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

указанным Федеральным законом, после проведения очередных выборов в соответствующий 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Начало действия документа – 01.01.2013. 

ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 241-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» 
Указанным законом внесены дополнения в Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-

ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», согласно которым определено, что в 

первую очередь доступ к свободным мощностям принадлежащих организациям – 

собственникам систем газоснабжения газотранспортных и газораспределительных 

сетей предоставляется поставщикам для транспортировки отбензиненного сухого 

газа, получаемого в результате переработки нефтяного (попутного) газа. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1209 «О внесении 

изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – 

Правила). 

Согласно изменениям Правила дополнены положением о том, что в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, 

заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами 

энергопринимающих устройств (за исключением ряда лиц, определенных Правилами), 

имеющими на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в 

установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое 

присоединение, договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым 

договором по форме, установленной Правилами, и направляется заявителю. 

Также Правила дополнены приложением, определяющим форму Типового договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством 

перераспределения максимальной мощности. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Приказ ФСТ России от 26.10.2012 № 697/1-э «О ценах на мощность для 

генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие 

цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности» 
Зарегистрирован в Минюсте России 22.11.2012. № 25881. 

Указанным приказом с 1 января 2012 года утверждаются цены на мощность для 

генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в 

ценовых заявках на конкурентный отбор мощности. 

В частности, утверждены цены на мощность для следующих объектов: 

1. Новосибирская ТЭЦ-2: 

- с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 202 946,38 руб./МВт в месяц (без НДС); 

- с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 202 946,38 руб./МВт в месяц (без НДС). 

2. Новосибирская ТЭЦ-3: 

- с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 201 861,02 руб./МВт в месяц (без НДС); 

- с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 208 104,86 руб./МВт в месяц (без НДС). 

3. Новосибирская ТЭЦ-4: 

- с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 213 479,61 руб./МВт в месяц (без НДС); 

- с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 213 479,61 руб./МВт в месяц (без НДС). 

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

настоящее время документ не опубликован. 

ТРАНСПОРТ 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2012 № 1236 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам, касающимся технического осмотра транспортных средств» 
Указанным постановлением вносятся изменения в ряд правовых актов 

Правительства РФ, регулирующих вопросы технического осмотра транспортных 

средств. 

Как сообщает официальный сайт Правительства РФ, согласно изменениям 

вводится новый участник правоотношений в сфере проведения технического осмотра 

транспортных средств – дилер отдельных марок транспортных средств, получивший 

возможность проведения технического осмотра тех транспортных средств, сервисное 

обслуживание которых он проводит. Талон технического осмотра исключается из 

числа документов, являющихся подтверждением прохождения технического осмотра 

транспортным средством. Талон технического осмотра заменяется диагностической 

картой. Постановление также утверждает ряд корректировок в действующих формах 

диагностических карт, в том числе для целей международного использования. 

Кроме того, указанное постановление предусматривает наделение Минтранса России 

полномочиями по утверждению актов, устанавливающих порядок учёта, хранения, передачи 

и уничтожения диагностических карт, а также изъятие с 1 января 2013 года у Минфина 

России полномочий по утверждению актов, устанавливающих порядок учёта, хранения, 

передачи и уничтожения бланков талонов технического осмотра и бланков международных 

сертификатов технического осмотра. 

Постановление вносит изменения в Правила проведения технического осмотра 

транспортных средств, утверждённые постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2011 года № 1008, и в Правила проведения технического осмотра 

транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утверждённые 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1240. 

Начало действия документа – 13.12.2012. 
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Постановление Правительства РФ от 23.11.2012 № 1213 «О требованиях к 

тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, 

порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их 

использования, обслуживания и контроля их работы» 
Указанным постановлением определено, что: 

требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, 

правила их использования, обслуживания и контроля их работы утверждаются 

Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской 

Федерации; 

порядок оснащения транспортных средств тахографами устанавливается 

Министерством транспорта Российской Федерации. 

Начало действия документа – 01.04.2013. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2012 № 1220 «О составе, порядке 

подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, а 

также порядке внесения изменений в такую схему» 
Указанным постановлением утверждено Положение о составе, порядке подготовки 

и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации 

в области обороны страны и безопасности государства, а также порядке внесения 

изменений в такую схему (далее - Положение). 

Установлено, что заказчиком - координатором подготовки проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и 

безопасности государства является Министерство обороны Российской Федерации. 

Подготовку и согласование указанного проекта в части вопросов, отнесенных к их 

сфере ведения, осуществляют государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и 

следующие федеральные органы исполнительной власти (заказчики-соисполнители): 

Министерство обороны Российской Федерации; 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации; 

Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской 

Федерации; 

Федеральная служба охраны Российской Федерации; 

Федеральное космическое агентство; 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Согласно Правилам подготовку и согласование проекта схемы осуществляют 

вышеуказанные заказчик-координатор и заказчики-соисполнители в части вопросов, 

отнесенных к их сфере ведения. 

Подготовка проекта схемы осуществляется: 

а) на основании программных документов в области обороны страны и безопасности 

государства; 

б) с учетом: 

государственной программы вооружения и иных государственных программ, 

федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации либо актов главных распорядителей средств 

федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств 
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федерального бюджета в объекты капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации, принятых в установленном порядке; 

программных документов, отражающих социально-экономическое развитие Российской 

Федерации и развитие отраслей экономики на долгосрочную перспективу; 

положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, документах территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, а также документах территориального 

планирования муниципальных образований. 

Подготовленные заказчиками-соисполнителями части проекта схемы в 

установленных сферах деятельности передаются заказчику-координатору, который 

сводит эти части в проект схемы. 

Заказчик-координатор размещает проект схемы и материалы по его обоснованию 

в федеральной информационной системе и направляет уведомление об обеспечении 

доступа к ним в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в следующих сферах деятельности: 

а) охрана природных ресурсов и экологии, включая водные объекты, охрана 

окружающей среды и особо охраняемых природных территорий; 

б) охрана объектов культурного наследия; 

в) архитектура и градостроительство; 

г) анализ и прогнозирование социально-экономического развития, формирование 

федеральных целевых программ, а также разработка и реализация ведомственных целевых 

программ. 

Вышеуказанные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в 10-

дневный срок со дня получения уведомления о размещении в государственной 

информационной системе проекта схемы и материалов по его обоснованию рассматривают 

их и направляют заказчику-координатору мотивированное заключение на проект схемы 

(далее - заключение). 

Заказчик-соисполнитель в течение 10 дней со дня получения отрицательного 

заключения обеспечивает доработку части проекта схемы в установленной сфере 

деятельности и представляет ее заказчику-координатору для внесения необходимых 

изменений в проект схемы. 

После внесения изменений в проект схемы заказчик-координатор направляет 

уведомление об этом в уполномоченные органы для подготовки соответствующих 

заключений, которые в течение не более 7 дней представляются заказчику-координатору. 

Проект схемы подлежит согласованию с высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в случаях, установленных 

частью 1 статьи 12 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заказчик-координатор направляет уведомление высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации об обеспечении доступа в 

федеральной информационной системе к проекту схемы в течение 7 дней со дня получения: 

а) положительных заключений уполномоченных органов; 

б) принятых в Правительстве Российской Федерации решений об урегулировании 

разногласий. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации направляет поступившее уведомление об обеспечении доступа к проекту 

схемы в федеральной информационной системе в органы местного самоуправления 

муниципальных образований, на территориях которых планируется размещение 

объектов или на окружающую среду на территориях которых могут оказать 

негативное воздействие планируемые для размещения объекты. 

Органы местного самоуправления рассматривают проект схемы 

территориального планирования Российской Федерации в части возможного влияния 

планируемых для размещения объектов на социально-экономическое развитие 
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муниципального образования, возможного негативного воздействия таких объектов на 

окружающую среду на территории муниципального образования и представляют 

заключения в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации после получения заключений от муниципальных образований направляет 

заказчику-координатору подготовленное на их основании сводное заключение в форме 

единого документа с уведомлением о согласовании либо мотивированный отказ в 

согласовании проекта схемы. 

Проект схемы, который согласован с высшими исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации либо по которому имеются принятые в Правительстве Российской 

Федерации решения об урегулировании разногласий, вносится заказчиком-координатором в 

Правительство Российской Федерации для последующего представления на утверждение 

Президенту Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ТРУД 

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 
Указанным распоряжением утверждена Программа поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы (далее - Программа), которая предусматривает комплекс организационных, 

методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового 

потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, 

обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Задачами Программы являются: 

совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной 

на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ); 

создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений; 

развитие кадрового потенциала работников учреждений; 

создание организационных и правовых условий для достижения целевых показателей 

уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы». 

Системы оплаты труда работников учреждений должны обеспечивать: 

дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной 

сложности; 

установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по 

заданным критериям и показателям. 

Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются: 

в федеральных государственных учреждениях - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



12 
 

в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Достижение целей Программы будет осуществлено в 3 этапа. 

I этап (2012 - 2013 годы): 

формирование нормативной правовой базы для реализации Программы; 

повышение оплаты труда категориям работников учреждений, определенных указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, начиная с 

2012 года; 

реализация мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при координации мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий 

работников учреждений; 

организация федерального статистического наблюдения в целях формирования 

официальной статистической информации о средней заработной плате категорий 

работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной 

платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 

01.06.2012 № 761; 

актуализация нормативной правовой базы для оценки эффективности труда 

работников; 

заключение трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта; 

введение прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений. 

II этап (2014 - 2015 годы): 

актуализация (разработка) показателей эффективности деятельности работников 

учреждений для обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ); 

заключение трудовых договоров с работниками учреждений в связи с введением 

эффективного контракта; 

совершенствование квалификационных требований к работникам (разработка 

профессиональных стандартов) с учетом современных требований к качеству услуг, а также 

установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам. 

III этап (2016 - 2018 годы): 

завершение работы по заключению трудовых договоров с работниками учреждений в 

связи с введением эффективного контракта; 

обеспечение к 2018 году достижения целевых значений соотношения средней 

заработной платы работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, и средней 

заработной платы в субъектах Российской Федерации. 

Начало действия документа – 26.11.2012. 

  



13 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 26.11.2012 № 210 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

13.05.2010 № 153» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о департаменте 

имущества и земельных отношений Новосибирской области, утвержденное постановлением 

Губернатора Новосибирской области от 13.05.2010 № 153. 

Согласно изменениям из перечня государственных услуг, которые предоставляет 

данный департамент, исключена государственная услуга по выдаче документов об 

уточнении местоположения и наименования объектов недвижимости, включенных в 

уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Начало действия документа – 26.11.2012. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 237-ФЗ «О приостановлении действия и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Указанным законом до 1 января 2014 года приостановлено действие: 

1. Положений Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым размеры 

окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел РФ увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских 

цен). Решение об увеличении (индексации) окладов денежного содержания принимается 

Правительством Российской Федерации. 

2. Положений Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», согласно которым размеры 

окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям ежегодно увеличиваются 

(индексируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания 

военнослужащих принимается Правительством Российской Федерации. 

Также указанным законом до 1 января 2016 года приостановлено действие: 

1. Федерального закона от 04.02.1999 № 21-ФЗ «О базовой стоимости необходимого 

социального набора». 

2. Положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно 

которым: 

А) Российская Федерация передает органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации осуществление полномочий по сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности 

(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации); 

Б) физическое или юридическое лицо, являющееся собственником объекта культурного 

наследия федерального значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

либо пользующееся им на основании договора безвозмездного пользования и производящее 

за счет собственных средств работы по его сохранению, имеет право на компенсацию 
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произведенных им затрат при условии выполнения таких работ в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. Размер компенсации определяется в соответствии с федеральным 

законом о федеральном бюджете и входит в федеральную государственную программу 

сохранения и развития культуры. 

3. Положений Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», согласно которым: 

А) Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных 

паспортов; 

Б) к расходным обязательствам Российской Федерации относится оформление и 

ведение спортивных паспортов. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. 

Согласно изменениям Налоговый кодекс РФ дополнен положением о том, что 

налоговые ставки по земельному налогу в отношении земельных участков, ограниченных 

в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, не 

могут превышать 0,3 процента. 

Признано утратившим силу положение, согласно которому объектом 

налогообложения по земельному налогу не признавались земельные участки, 

ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

Кроме того, расширен перечень объектов, которые не признаются объектами 

налогообложения по налогу на имущество организаций. Данный перечень дополнен 

следующими объектами: 

объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных отходов; 

ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атомно-

технологического обслуживания; 

космические объекты; 

суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 

движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных 

средств. 

Кроме того, согласно изменениям определено, что налоговые ставки по налогу на 

имущество организаций, определяемые законами субъектов Российской Федерации в 

отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных 

трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов, не могут превышать в 2013 году 0,4 

процента, в 2014 году - 0,7 процента, в 2015 году - 1,0 процента, в 2016 году - 1,3 

процента, в 2017 году - 1,6 процента, в 2018 году - 1,9 процента. Перечень имущества, 

относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

Ранее устанавливалось, что организации освобождались от налогообложения по налогу 

на имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, магистральных трубопроводов, линий 

энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 
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указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, 

утверждался Правительством Российской Федерации. 

Начало действия документа – с 01.01.2013, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по соответствующим налогам. Закон официально опубликован 29.11.2012. 

 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 203-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым 

перечень подакцизных товаров дополнен топливом печным бытовым, вырабатываемым 

из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в 

интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия. 

Установлены ставки акцизов на подакцизные товары на период с 01.01.2013 по 

30.06.2013. 

Так, увеличены акцизы на следующую продукцию: 

- бензин 4 класса с 8560 рублей до 8960 рублей за тонну;  

- бензин 5 класса – с 5143 рублей до 5750 рублей за тонну;  

- дизельное топливо 4 класса – с 4934 рублей до 5100  рублей за тонну;  

- дизельное топливо 5 класса – с 4334 рублей до 4500 рублей за тонну. 

Кроме того, определены ставки акцизов в отношении подакцизных товаров на периоды 

с 1 июля 2013 года по 31 января 2013 года, 2014 и 2015 годов.  

Начало действия документа – с 01.01.2013, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по соответствующим налогам. Закон официально опубликован 29.11.2012. 

 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 205-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым 

определено, что доходы в виде жилого помещения и (или) земельного участка из 

государственной или муниципальной собственности в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, полученного налогоплательщиком в собственность 

бесплатно, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц. 

Также Налоговый кодекс РФ дополнен положениями о том, что суды общей 

юрисдикции или мировые судьи, арбитражные суды, Конституционный Суд РФ, исходя 

из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым указанными судами или 

мировыми судьями, в порядке, предусмотренном статьей 333.41 Налогового кодекса РФ. 

Кроме того, со 100 до 200 рублей увеличены размеры государственной пошлины, 

уплачиваемой за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок, на основании 

которых ограничиваются (обременяются) права на них. 

Установлена государственная пошлина за выдачу документа о прохождении 

технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных 

машин и прицепов к ним в размере 300 рублей. 

Начало действия документа – 29.11.2012 (за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в другие сроки). 
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Федеральный закон от 29.11.2012 № 206-ФЗ «О внесении изменений в главы 

21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым, в 

частности, определено, что налогообложение по налогу на добавленную стоимость в 

отношении жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, 

кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира, эквивалентов, 

улучшителей и заменителей масла какао, спредов, смесей топленых производится по 

ставке 10 процентов. 

Также изменения в Налоговый Кодекс РФ затрагивают особенности амортизации 

имущества и порядка определения безнадежного долга при налогообложении налогом на 

прибыль организаций. 

Начало действия документа - с 01.01.2013, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по соответствующему налогу (за исключением отдельных положений, вступающих 

в силу в другие сроки). 

 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2012 № 1225 «О предоставлении 

субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» 
Указанным постановлением утверждены: 

1. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в 

программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания 

пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

2. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в 

программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной 

программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской 

Федерации. 

4. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию 

в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

5. Правила предоставления в 2012 году субсидий телерадиовещательным организациям 

на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, 

необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалах. 

Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по 

формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных 

учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, утвержденным указанным постановлением, субсидии 

предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со 
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сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на вышеуказанные цели 

Министерству образования и науки Российской Федерации, на основании соглашения, 

заключенного Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Форма этого соглашения утверждается указанным министерством. 

Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии 

является наличие утвержденной программы (плана) субъекта Российской Федерации, 

предусматривающей осуществление на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых 

образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития. 

Субсидия предоставляется на следующих условиях: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, на финансирование 

которого предоставляется субсидия; 

б) наличие соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации; 

в) наличие программы (плана) субъекта Российской Федерации, предусматривающей 

осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по 

формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных 

учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, а также внесение в нее изменений в части уточнения мероприятий этой 

программы (плана) при изменении объемов финансирования и (или) показателей 

результативности предоставления субсидии; 

г) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению 

соответствия значений показателей, устанавливаемых программой (планом) субъекта 

Российской Федерации, предусматривающей осуществление на территории субъекта 

Российской Федерации мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации 

сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития значению показателя результативности, 

установленному соглашением. 

Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценка эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежегодно осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации исходя из степени достижения 

субъектом Российской Федерации установленного соглашением значения показателя 

результативности - доли базовых образовательных учреждений в общем количестве 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего 

образования, в субъекте Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Приказ Минприроды России от 16.10.2012 № 330 «Об утверждении уровня 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за 

счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование региональных целевых программ в области 

использования и охраны водных объектов в 2013 году» 
Зарегистрирован в Минюсте России 22.11.2012. № 25893. 

Указанным приказом утверждены уровни софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

consultantplus://offline/ref=A0D6F8BF95751782F6B22A611487ECB10F8E81BC0357F1F0443924723F1D07680AA0AEAB3BC52FCBOCk9P
consultantplus://offline/ref=A0D6F8BF95751782F6B22A611487ECB10F8E8CB10B5DF1F0443924723F1D07680AA0AEAB3BC52FCBOCkCP
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региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов в 

2013 году. 

Для Новосибирской области указанный уровень составляет 84%. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра 

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Указанным постановлением утвержден перечень сведений, включаемых в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в который включены 

следующие сведения: 

1. Номер реестровой записи и дата включения уполномоченным органом сведений о 

недобросовестном участнике закупки и поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестр. 

2. Наименование уполномоченного органа, осуществившего включение сведений о 

недобросовестном участнике закупки и поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестр. 

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество физического лица, 

которые уклонились от заключения договоров или с которыми договоры по решению суда 

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4. Сведения о месте нахождения юридического лица или месте жительства физического 

лица. 

5. Идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом 

Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 

иностранных лиц). 

6. Дата подведения итогов закупки (в случае, если победитель закупки уклонился от 

заключения договора) либо дата признания закупки несостоявшейся, в которой 

единственный участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, или участник 

закупки, признанный единственным участником закупки, или участник закупки, 

единственно участвующий на всех этапах закупки, уклонились от заключения договора (в 

случае, если такое лицо в соответствии с документацией о закупке обязано заключить 

договор), дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного 

договора, а также реквизиты подтверждающего документа. 

7. Сведения о договоре. 

8. Дата расторжения договора с указанием основания расторжения договора (в связи с 

существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора) и 

документа, являющегося основанием расторжения договора (решения суда). 

Кроме того, указанным постановлением утверждены Правила направления 

заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, согласно которым 

в случае уклонения от заключения договора победителя закупки или участника закупки, с 

которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении 

победителя закупки от заключения договора (если документацией о закупке предусмотрена 

обязанность такого лица заключить договор), заказчик не позднее 30 календарных дней со 

дня заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии с документацией 

о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора, 

или со дня истечения срока подписания договора, указанного в документации о закупке 

(если документацией о закупке не предусмотрено заключение договора с иным участником 
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закупки при уклонении победителя закупки от заключения договора), направляет в 

уполномоченный орган сведения, определенные Правилами направления заказчиками 

сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 

реестра недобросовестных поставщиков. 

В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным 

нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора заказчик не 

позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договора направляет в уполномоченный 

орган: 

а) сведения, предусмотренные пунктами 3 - 8 перечня, а в случае закупки товаров, 

работ, услуг и заключения договоров, сведения о которых составляют государственную 

тайну, - сведения, предусмотренные пунктами 3 - 5 перечня; 

б) копию решения суда о расторжении договора. 

Вышеуказанные сведения направляются заказчиком в уполномоченный орган в 

письменной форме с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным 

должностным лицом заказчика, либо в электронной форме с использованием электронной 

цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи. Сопроводительное письмо 

содержит перечень прилагаемых документов и документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени заказчика. 

Также указанным постановлением утверждены Правила ведения реестра 

недобросовестных поставщиков и требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 

недобросовестных поставщиков. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Приказ Минобрнауки России от 26.10.2012 № 869 «Об утверждении Перечня 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи в 2013 году» 
Зарегистрирован в Минюсте России 20.11.2012. № 25854. 

Указанным приказом утвержден Перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи в 2013 году. В данный перечень вошли 212 мероприятий. По каждому из них 

определены организаторы, а также количество победителей и призеров.  

В частности, в данный перечень включены региональные и межрегиональные 

олимпиады и иные конкурсные мероприятия, по итогам которых присуждаются 

премии, проводимые на территории Новосибирской области. Количество победителей 

указанных олимпиад для Новосибирской области составляет 29 человек, а 

организатором мероприятий является высший исполнительный орган государственной 

власти Новосибирской области. 

Данный приказ принят во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», согласно 

которому на 2006 - 2014 годы учреждены премии для поддержки талантливой молодежи в 

возрасте от 14 до 25 лет включительно. 

Начало действия документа – 16.12.2012. 

  

consultantplus://offline/ref=09C292929596F6D15A69C307F71910643669E35ADD8BD46196F3A6DD2AAECC00333865A536B2D355dEj0I
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Федеральный закон от 01.12.2012 № 213-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».  

В частности, Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ дополнен статьей, 

определяющей порядок изъятия полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, согласно которой полномочия Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского страхования, переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть изъяты 

Правительством Российской Федерации в случае их неисполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, выявленного уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и (или) Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования (далее – Федеральный фонд) при осуществлении ими контроля и 

надзора за осуществлением переданных полномочий. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение 20 рабочих 

дней со дня выявления вышеуказанных нарушений или получения от Федерального фонда 

информации о выявленных им таких нарушениях направляет высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) предписание, содержащее 

описание выявленных нарушений, срок для их устранения и срок для уведомления 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти и Федерального фонда о 

принятом по предписанию решении. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

указанный в предписании срок уведомляет уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти и Федеральный фонд о принятом по предписанию решении, в том 

числе о мерах по устранению выявленных нарушений в установленный в предписании срок. 

В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме предписания 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение 20 рабочих дней со 

дня окончания указанного в предписании срока для устранения выявленных нарушений 

направляет повторное предписание высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), а также предложение об отстранении от должности 

соответствующих должностных лиц органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

указанный в повторном предписании срок уведомляет уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти и Федеральный фонд о принятом решении, в том числе о мерах по 

устранению выявленных нарушений в установленный срок и о результате рассмотрения 

предложения уполномоченного федерального органа исполнительной власти об отстранении 

от должности соответствующих должностных лиц органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и (или) территориального фонда. 

В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме повторного предписания 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение 20 рабочих дней 

со дня окончания указанного в повторном предписании срока вносит в Правительство 

Российской Федерации предложение об изъятии у органов государственной власти 
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субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

Со дня вступления в силу решения Правительства Российской Федерации об изъятии 

соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов 

не предоставляются, а предоставленные и не использованные до дня вступления в силу 

указанного решения субвенции подлежат возврату в бюджет Федерального фонда. 

В целях реализации положений Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» указанным законом предусматривается, что 

застрахованное лицо имеет возможность выбрать (заменить) страховую медицинскую 

организацию, обращаясь с заявлением не только непосредственно в страховую 

медицинскую организацию, но и в иные организации (например, в многофункциональные 

центры), при этом процедура выбора (замены) страховой медицинской организации 

будет урегулирована правилами обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, указанным законом расширяются полномочия Федерального фонда. 

Устанавливается, что Федеральный фонд осуществляет также выравнивание финансовых 

условий деятельности территориальных фондов в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

Помимо этого на 2013 год сохраняется возможность реализации региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации. Средства 

бюджета Федерального фонда будут направляться, в частности, на укрепление 

материально-технической базы учреждений здравоохранения, их текущий и 

капитальный ремонт, в том числе на завершение строительства ранее начатых 

объектов, приобретение медицинского оборудования, внедрение современных 

информационных и телемедицинских систем. 

Начало действия документа – 03.12.2012, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в другие сроки. 

 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2012 № 1228 «О порядке 

награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 
Указанным постановлением утверждены Правила награждения доноров крови 

и (или) ее компонентов нагрудным знаком «Почетный донор России», согласно которым 

нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются доноры крови и (или) ее 

компонентов, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением 

плазмы крови) 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз. 

Награждение доноров нагрудным знаком «Почетный донор России» 

осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации по 

представлению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

Представление доноров к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» 

осуществляется на основании документов, подтверждающих сдачу крови и (или) ее 

компонентов установленное количество раз, исходя из правил учета донаций крови и (или) 

ее компонентов и суммирования их количества, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

в течение 45 календарных дней со дня получения от органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья представления к награждению 

издает приказ о награждении донора нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

в течение 15 календарных дней со дня издания указанного приказа организует передачу 

нагрудного знака «Почетный донор России» и удостоверения к нему в орган исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, внесший представление к 

награждению. 

Вручение донору нагрудного знака «Почетный донор России» и удостоверения к 

нему осуществляется в торжественной обстановке органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в течение 30 календарных дней 

со дня поступления из Министерства здравоохранения Российской Федерации 

указанных нагрудного знака и  удостоверения к нему.  

При вручении нагрудного знака «Почетный донор России» и удостоверения к нему 

награжденному разъясняются его права на получение мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за достоверность сведений, подтверждающих право доноров на 

награждение нагрудным знаком «Почетный донор России». 

Начало действия документа – 20.01.2013. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Федеральный закон от 01.12.2012 № 211-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 33 Федерального закона «О политических партиях» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических партиях», согласно которым увеличено государственное 

финансирование политических партий, принимавших участие в выборах депутатов 

Государственной Думы РФ, если федеральный список кандидатов, выдвинутый 

политической партией на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, получил по результатам выборов не менее 3 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному 

избирательному округу. 

Согласно изменениям по результатам указанных выборов партии ежегодно 

получают из федерального бюджета средства в размере пятидесяти рублей, 

умноженных на число голосов избирателей, полученных федеральным списком 

кандидатов, выдвинутым политической партией. 

Ранее вышеуказанное финансирование составляло двадцать рублей, умноженных на 

число голосов избирателей, полученных федеральным списком кандидатов, выдвинутым 

политической партией. 

Законом также определено, что в 2012 году объем государственного финансирования 

политических партий, принимавших участие в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, в случае если 

федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

получил по результатам выборов не менее 3 процентов голосов избирателей, 

определяется в соответствии с изменениями, внесенными указанным законом (в 

размере 50 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных федеральным 

списком кандидатов, выдвинутым политической партией). 

Средства федерального бюджета, составляющие разницу между объемом 

государственного финансирования политических партий по результатам выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

предусмотренным до дня вступления в силу указанного Федерального закона, и объемом 

государственного финансирования политических партий, определенным в соответствии с 

изменениями, выделяются не позднее 31 декабря 2012 года. 

Начало действия документа – 14.12.2012. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 01.12.2012 № 212-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Указанным законом Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополнен нормой, устанавливающей административную 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 

человека. 

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Начало действия документа – 14.12.2012. 

 

Федеральный закон от 01.12.2012 № 210-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которым определено, 

что органы государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают 

реализацию прав граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей, в том числе путем законодательного закрепления гарантий 

своевременного назначения выборов в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органы местного самоуправления и гарантий периодического проведения 

указанных выборов. 

Из данной нормы исключено положение о том, что органы государственной власти 

субъектов РФ принимают участие в управлении делами государства путем назначения даты 

выборов, так как дата выборов определяется в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Начало действия документа – 14.12.2012. 

 

Федеральный конституционный закон от 01.12.2012 № 3-ФКЗ «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального конституционного закона «О военных 

судах Российской Федерации» и статью 29 Федерального конституционного 

закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный конституционный закон от 

07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», согласно 

которым определено, что по истечении срока полномочий председатель верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа может быть назначен на должность 

председателя этого же суда на новый срок. 

Ранее было определено, что одно и то же лицо может быть назначено на должность 

председателя одного и того же верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа 

неоднократно, но не более двух раз подряд. 

Кроме того, указанным законом внесены дополнения в Федеральный конституционный 

закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», согласно которым 

определено, что по истечении срока полномочий председатель окружного (флотского) 

военного суда может быть назначен на должность председателя этого же суда на новый срок. 

Начало действия документа – 14.12.2012. 
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Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Указанным законом, в частности, Уголовный кодекс РФ дополнен следующими 

новыми составами преступлений: 

1. Мошенничество в сфере кредитования. Наказывается (при отсутствии 

квалифицирующих признаков) штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. Мошенничество при получении выплат (хищение денежных средств или иного 

имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 

влекущих прекращение указанных выплат). Наказывается (при отсутствии 

квалифицирующих признаков) штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

3. Мошенничество с использованием платежных карт. Наказывается (при 

отсутствии квалифицирующих признаков) штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

4. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Наказывается (при 

отсутствии квалифицирующих признаков) штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на 

срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

5. Мошенничество в сфере страхования. Наказывается (при отсутствии 

квалифицирующих признаков) штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

6. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Наказывается (при 

отсутствии квалифицирующих признаков) штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

Начало действия документа – 10.12.2012. 
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Федеральный закон от 01.12.2012 № 208-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 78 и 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и 

статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом Уголовно-исполнительный кодекс РФ дополнен положениями о 

том, что осужденный, которому может быть изменен вид исправительного 

учреждения, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с 

ходатайством об изменении вида исправительного учреждения. Ходатайство об 

изменении вида исправительного учреждения осужденный подает через администрацию 

учреждения или органа, исполняющего наказание. Администрация учреждения или органа, 

исполняющего наказание, не позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства 

осужденного об изменении вида исправительного учреждения направляет в суд указанное 

ходатайство вместе с характеристикой на осужденного.  

Также определено, что администрация учреждения или органа, исполняющего 

наказание вносит в суд представление об изменении вида исправительного учреждения в 

отношении положительно характеризующегося осужденного.  

Кроме того, установлено, что осужденный, которому неотбытая часть наказания 

может быть заменена более мягким видом наказания, а также его адвокат (законный 

представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Ходатайство о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания осужденный подает через администрацию 

учреждения или органа, исполняющего наказание. Администрация учреждения или органа, 

исполняющего наказание, не позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства 

осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания направляет 

в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. 

Ранее у осужденного и его адвоката, в соответствии с Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ, не было права на подачу в суд ходатайства о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

Право осужденного на обращение в суд с ходатайством об изменении вида 

исправительного учреждения, о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания и обязанность суда рассмотреть такое ходатайство по существу было 

предусмотрено в Определениях Конституционного Суда РФ от 18.11.2004 № 363-О и от 

20.10.2005 № 388-О. 

Начало действия документа – 14.12.2012. 

 

Указ Президента РФ от 22.11.2012 № 1575 «Вопросы прохождения службы 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации» 
Указанным правовым актом утверждены: 

а) Квалификационные требования к стажу службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; 

б) Положение о порядке возложения на сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации временного исполнения обязанностей по должности высшего начальствующего 

состава и освобождения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации от 

временного исполнения этих обязанностей; 

в) Положение о порядке заключения нового контракта о прохождении службы в 

органах внутренних дел Российской Федерации с сотрудником органов внутренних дел 

Российской Федерации, замещающим должность высшего начальствующего состава и 

достигшим предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации; 

г) Положение о порядке присвоения сотруднику органов внутренних дел Российской 

Федерации специального звания досрочно или на одну ступень выше специального звания, 
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предусмотренного по замещаемой должности в органах внутренних дел Российской 

Федерации. 

Квалификационные требования к стажу службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации или стажу (опыту) работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации устанавливаются для сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, замещающих должности высшего начальствующего состава в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации, в Государственной 

фельдъегерской службе Российской Федерации или в Федеральной миграционной службе, 

а также для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и граждан 

Российской Федерации, претендующих на замещение указанных должностей. 

Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, в частности, 

являются способность своевременно выявлять и разрешать ситуации, приводящие к 

конфликту интересов; а также способность организовывать работу по эффективному 

взаимодействию с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, организаций. 

Начало действия документа – 22.11.2012. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1205 «Об утверждении 

Правил организации и осуществления федерального государственного контроля 

за обеспечением защиты государственной тайны» 
Указанным постановлением утверждены Правила организации и осуществления 

федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной 

тайны, согласно которым задачами государственного контроля являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных 

Законом Российской Федерации «О государственной тайне», другими федеральными 

законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами, оценка 

эффективности принимаемых мер по обеспечению сохранности сведений, 

составляющих государственную тайну. 

При осуществлении государственного контроля органы государственного контроля в 

пределах компетенции проводят плановые и внеплановые выездные и документарные 

проверки. 

Проверки проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и с учетом особенностей, 

установленных Законом Российской Федерации «О государственной тайне». 

Органы государственного контроля проводят проверки выполнения юридическими 

лицами требований законодательства о государственной тайне и осуществления 

следующих мер по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную 

тайну: 

создание и организация деятельности структурных подразделений по защите 

государственной тайны; 

допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне; 

выполнение работниками, допущенными к сведениям, составляющим государственную 

тайну, возложенных на них обязанностей по их защите и соблюдение ими соответствующих 

ограничений и запретов; 

засекречивание сведений, составляющих государственную тайну; 

организация и осуществление пропускного режима; 

организация и проведение совещаний по секретным вопросам; 

обеспечение режима секретности; 

организация выезда работников, осведомленных в сведениях, составляющих 

государственную тайну, за границу; 

consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4707F2A951CD613A0F99E67ED95F819228D21F38064a0I
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организация и осуществление приема иностранных граждан; 

передача сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей другим 

организациям (включая международные) и государствам; 

подготовка к работе с носителями сведений, составляющих государственную тайну, в 

период мобилизации и в военное время; 

оборудование и эксплуатация режимных помещений и хранилищ носителей сведений, 

составляющих государственную тайну; 

обращение с носителями сведений, составляющих государственную тайну; 

защита секретной информации, обрабатываемой с использованием средств 

вычислительной техники; 

прием, сдача носителей сведений, составляющих государственную тайну, при смене 

руководителя режимно-секретного подразделения или подразделения секретного 

делопроизводства, при реорганизации или ликвидации организации; 

организация и ведение секретного делопроизводства; 

организация и осуществление противодействия иностранным техническим разведкам; 

организация и осуществление технической защиты информации; 

организация и осуществление защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, с использованием шифровальных 

(криптографических) средств; 

осуществление контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

организация и проведение служебных расследований (служебных проверок) по фактам 

нарушения режима секретности и обязательных требований в области противодействия 

иностранным техническим разведкам, технической защиты информации и защиты 

информации с использованием шифровальных (криптографических) средств. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1202 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых 

организаций» 
Указанным постановлением утверждено Положение о государственном надзоре за 

деятельностью саморегулируемых организаций (далее - Положение). 

Согласно Положению Государственный надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций осуществляется следующими федеральными органами 

исполнительной власти: 

Министерство финансов Российской Федерации - в отношении саморегулируемых 

организаций аудиторов; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - в 

отношении саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

Министерство энергетики Российской Федерации - в отношении саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - в отношении 

саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов; 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - в 

отношении саморегулируемых организаций оценщиков и арбитражных управляющих; 

Федеральная служба по финансовым рынкам - в отношении саморегулируемых 

организаций кредитных потребительских кооперативов. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией 

и проведением проверок саморегулируемых организаций, применяются положения 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных федеральными законами, регулирующими соответствующий вид 

профессиональной или предпринимательской деятельности. 

Предметом проверок саморегулируемой организации является соблюдение 

саморегулируемыми организациями требований, установленных Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами, 

устанавливающими требования к деятельности саморегулируемых организаций, и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

отношения в установленной сфере деятельности саморегулируемых организаций, 

касающихся в том числе: 

а) соответствия числа членов саморегулируемой организации числу указанных членов, 

предусмотренному обязательными требованиями; 

б) разработки и установления условий членства субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях; 

в) стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации; 

г) обеспечения саморегулируемой организацией дополнительной имущественной 

ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, 

услуг) и иными лицами; 

д) осуществления саморегулируемой организацией контроля за предпринимательской 

или профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, 

установленных федеральным законом, регулирующим соответствующий вид 

предпринимательской или профессиональной деятельности, иными федеральными законами, 

стандартами и правилами саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации, правил деловой и профессиональной этики (в случаях, 

установленных федеральными законами), а также применения мер дисциплинарного 

воздействия; 

е) обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой 

организации и ее членов, соблюдения стандартов раскрытия информации, а также способов 

получения, использования, обработки, хранения и защиты информации; 

ж) аттестации работников членов саморегулируемой организации или сертификации 

произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), в случае 

если саморегулируемая организация обязана осуществлять аттестацию работников членов 

такой саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг); 

з) рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дел о 

нарушении ее членами требований, установленных федеральным законом, регулирующим 

соответствующий вид предпринимательской или профессиональной деятельности, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(в случае если такое требование предусмотрено федеральным законом), стандартами и 

правилами саморегулируемой организации (в том числе в случаях, установленных 

федеральными законами, федеральными стандартами), а также условий членства в 

саморегулируемой организации; 

и) осуществления мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

установленных уставом некоммерческой организации, стандартами и правилами 

саморегулируемой организации; 

к) выполнения предписаний, выданных саморегулируемой организации должностными 

лицами федеральных органов исполнительной власти, указанных в Положении. 

Сроки и последовательность административных процедур и административных 

действий при осуществлении государственного надзора, организации и проведении проверок 

определяются административными регламентами, утвержденными в установленном порядке. 

Начало действия документа – 04.12.2012. 
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Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2012 № 2210-р «О руководителе 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
Указанным распоряжением руководителем Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» назначена Антипина Наталья Николаевна. 

По информации официального сайта Росреестра
1
 Антипина Наталья Николаевна 

родилась 16 июля 1974 г. в поселке Витим Ленского района Якутской АССР. 

В 1996 году окончила Красноярский государственный университет по специальности 

«правоведение» с присвоением квалификации «юрист». 

В 1995-2002 гг. работала в Администрации г. Красноярска на должностях ведущего 

специалиста, главного специалиста, начальника отдела Юридического управления и 

заместителя начальника Главного контрольно-правового управления. 

С 2002 года занимала должности заместителя начальника отдела реформирования и 

модернизации государственной службы, заместителя начальника Управления 

государственной службы, заместителя директора Департамента государственного 

регулирования в экономике Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации. 

С августа 2008 года по август 2009 года – заместитель директора Департамента 

государственного регулирования в экономике с августа 2009 года по ноябрь 2010 года – 

заместитель директора Департамента развития малого бизнеса Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, благодарностью 

Правительства Российской Федерации, благодарностью Министра экономического 

развития и торговли, Почетной грамотой Министерства экономического развития и 

Почетной грамотой Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. 

Приказом Министерства экономического развитии Российской Федерации от 23 

ноября 2010 года № 2661-л назначена на должность заместителя руководителя 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2012 г.  №1881-р, 

назначена временно исполняющей обязанности руководителя Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии.  

Начало действия документа – 29.11.2012. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2187-р «О плане 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве» 
Указанным распоряжением утвержден плане основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, в который, в частности, включены следующие мероприятия: 

1. Проведение праздничных дней, посвященных 70-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, г. Волгоград. 1-2 февраля 

2013 г. 

2. Всероссийская интернет-конференция с участием руководителей ветеранских, 

молодежных и детских объединений по актуальным проблемам патриотического воспитания 

молодежи (на примере разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве). Ноябрь – декабрь 2012 г. 

                                           
1
 https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_ros_reestr/cc_ib_struktur_rr/cc_ib_direktor 
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3. Всероссийский автопробег «В судьбе России - моя судьба!» спортсменов-

автолюбителей по городам-героям и городам, удостоенным звания «Город воинской славы». 

24 – 27 апреля 2013 г. 

4. Всероссийский слет руководителей молодежных почетных караулов у мемориальных 

комплексов и воинских захоронений, г. Волгоград. 7 мая 2013 года. 

5. Привлечение безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время к мероприятиям по сбору материала для музеев, 

библиотек, школьных музеев «Боевой славы», «Книги Памяти». В течение 2013 г. 

6. Привлечение безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время к работам по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий для ветеранов, ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок 

мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих 

территорий. В течение 2013 г. 

7. Проведение молодежного межрегионального добровольческого слета, г. Волгоград. 

Январь – февраль 2013 г. 

8. Организация и проведение торжественного открытия Всероссийской акции «Вахта 

памяти», г. Волгоград. 23 – 25 апреля 2013 г. 

9. Проведение всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в 

средствах массовой информации (электронных и печатных) темы патриотического 

воспитания (включая номинацию «За лучшую работу по освещению подвига героев 

Сталинграда»). Октябрь 2013 г. 

10. Проведение Всероссийского лектория «Уроки Сталинграда», субъекты РФ. Февраль 

2013 г. 

11. Мониторинг условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

из числа участников Сталинградской битвы, предоставления им мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Осуществление при 

необходимости капитального ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, 

оказание им адресной социальной помощи. Субъекты РФ. В течение 2013 года. 

Начало действия документа – 26.11.2013. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2189-р «О плане 

основных мероприятий по проведению в 2013 году в Российской Федерации Года 

охраны окружающей среды» 
Указанным распоряжением утвержден план основных мероприятий по проведению 

в 2013 году в Российской Федерации Года охраны окружающей среды, в который, в 

частности, включены следующие мероприятия: 

1. Проведение IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды, г. Москва. 

Декабрь 2013 г. 

2. Внедрение раздельного сбора отходов в зданиях, занимаемых федеральными 

органами исполнительной власти. В течение 2013 г. 

3. Проведение Всероссийского совещания по вопросу, связанному с экологическими 

аспектами лесного планирования и проектирования, г. Новосибирск. Август – сентябрь 

2013 г. 

4. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 1 

полугодие 2013 г. 

5. Проведение Российского национального юниорского водного конкурса – 2013. II 

квартал 2013 г. 

6. Проведение IV Байкальского межрегионального детского форума, 

посвященного Году охраны окружающей среды в Сибирском регионе. Март 2013 г. 
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7. Проведение Всероссийского открытого урока охраны окружающей среды. Октябрь 

2013 г. 

8. Проведение тематических акций (очистка рекреационных и иных территорий от 

отходов и мусора, озеленение территорий, очистка берегов водных объектов и др.). В 

течение 2013 г. 

9. Организация и проведение ярмарки «Экология Сибири» и международной выставки-

ярмарки «ЭКОТЕК» (презентация экологических инноваций), Сибирский федеральный 

округ. Ноябрь 2013 г. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации 

Года охраны окружающей среды. 

Начало действия документа – 26.11.2012. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Информация Минтруда России от 26.11.2012 «О единых требованиях к 

размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных 

государственных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции» 
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, 

утвержденного Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297, Минтрудом России 

подготовлены единые требования к размещению и наполнению подразделов официальных 

сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, согласно которым на главной странице сайта федерального государственного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) должна 

быть расположена отдельная гиперссылка на подраздел по вопросам противодействия 

коррупции. 

Доступ в подраздел по вопросам противодействия коррупции осуществляется с главной 

страницы сайта путем последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких 

переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более одного. 

В подразделе сайта по вопросам противодействия коррупции содержится общая 

информация об антикоррупционной работе в федеральном государственном органе, 

последовательные ссылки в виде списка на отдельные подразделы сайта, посвященные 

следующим направлениям проводимой работы: 

нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции; 

независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов; 

методические материалы; 

формы, бланки; 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация; 

обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 

часто задаваемые вопросы. 

Размещение на сайтах территориальных органов федеральных государственных 

органов подразделов по вопросам противодействия коррупции и их наполнение 

осуществляется в соответствии с настоящими требованиями. 
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Проекты федеральных законов  

 

ТРАНСПОРТ 

Проект Федерального закона № 129244-6 «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межрегиональным маршрутам и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 17.08.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки ко второму чтению. 

Указанный законопроект направлен на регулирование отношений, возникающих 

при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межрегиональным маршрутам. Документ затронет также 

отношения, связанные с допуском юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

межрегиональным маршрутам, использования автовокзалов и остановочных пунктов, а 

также с организацией контроля. 

Положения законопроекта создают правовые условия для работы перевозчика на 

определенном маршруте, использования инфраструктуры автовокзалов и остановочных 

пунктов, предоставляют пассажирам возможность получать информацию о 

существующих маршрутах, расписании движения и цене на проезд, а также создают 

условия для формирования государственного реестра автомобильных межрегиональных 

маршрутов. 

Законопроектом предлагается ввести в обращение новый документ - свидетельство об 

осуществлении перевозок по конкретному маршруту, в котором будут отражаться сведения о 

перевозчике и карты межрегионального маршрута на каждое транспортное средство. Карта 

маршрута выдается на каждое транспортное средство, предусмотренное для обслуживания 

маршрута, с указанием государственного регистрационного знака транспортного средства, с 

целью недопущения случаев замены на другое транспортное средство, качественные и 

технические характеристики которого ниже требуемых и ранее заявленных. 

РЕКЛАМА 

Проект Федерального закона № 600029-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу 23.05.2012 депутатами Государственной Думы 

В. Ф. Звагельским, З. А. Аскендеровым. Находится на стадии подготовки ко второму 

чтению. 

Указанным законопроектом предлагается упростить процедуру демонтажа незаконно 

установленных рекламных конструкций и установить запрет на наружную рекламу на 

тротуарах. 

В документе указано, что не допускается установка и эксплуатация рекламной 

конструкции над проезжей частью дорог, а также распространение рекламы путем 

нанесения графических изображений или надписей на внешние стены, крыши и иные 

конструкции зданий, сооружений, строений, на остановки общественного транспорта, 

поверхности вело- и пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей части дорог. 
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ТРУД 

Проект Федерального закона № 176296-6 «О внесении изменения в статью 

136 Трудового кодекса Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу 22.11.2012 депутатами Государственной Думы 

Я. Е. Ниловым, В. А. Овсянниковым, Е. В. Афанасьевой. Находится на стадии подготовки к 

первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается изменить сроки выплаты заработной 

платы, определенные статьей 136 Трудового Кодекса РФ, которая в действующей 

редакции обязывает работодателя выплачивать заработную плату каждые 

полмесяца.  

В случае принятия проекта зарплата будет выдаваться еженедельно. По мнению 

разработчиков, сокращение разрыва между результатами труда и непосредственной оплаты 

за выполненную работу, является справедливым и будет устанавливать повышенные 

гарантии для работников. Авторы проекта также предупреждают, что в случае принятия 

указанного законопроекта потребуется проведение ряда организационно-технических 

мероприятий, в том числе, в налоговой и банковской сферах. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Проект Указа Президента РФ «О дне охотника» 
Информация о данном проекте размещена 21.11.2012 на официальном сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Указанным проектом предлагается установить День охотника и отмечать его во 

вторую субботу сентября.  

Документ разработан в целях поддержки и развития такого традиционного 

профессионального вида деятельности как работник охотничьего хозяйства, а также 

национальных обычаев народов России. Праздник призван напомнить о значении охоты в 

России, являющейся на протяжении многих веков традиционным видом деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который и теперь 

для отдельных народов остается основным источником существования.  

 

Проект Федерального закона № 116616-6 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 24.07.2012 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки ко второму чтению. 

Указанным законопроектом предлагается запретить открытие филиалов 

иностранных банков на территории страны. При этом предлагается сохраняить 

возможность регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. 

Само понятие «филиалы иностранных банков» исключается из банковской системы 

Российской Федерации.  

По мнению разработчиков проекта, режим функционирования филиалов иностранных 

банков отличается от режима функционирования дочерних организаций, поскольку филиал 

иностранного банка не попадает под юрисдикцию РФ. Таким образом, филиалы 

иностранных банков не попадают в полном объеме под надзор российских регулирующих 

органов, не обязаны выполнять нормативы по отчислению средств в фонды обязательного 

резервирования, отчитываться перед Банком России сразу в двух системах бухучета – 

российской и международной, а также ежемесячно представлять отчетность в Банк России.  

 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
05.12.2012 


