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ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Федеральный закон от 25.12.2012 № 270-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 21.07.2007        

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

согласно которым, в частности, определено, что аварийным жилищным фондом для целей 

данного закона признается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

Ранее аварийным жилищным фондом признавалась совокупность жилых помещений в 

многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2010 года или в определенных 

случаях до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

Также определено, что финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) осуществляется не 

только на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, но и на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Срок действия Фонда продлен до 1 января 2016 года. Ранее было установлено, что 

Фонд действует до 1 января 2013 года. 

Кроме того, установлен ряд дополнительных условий предоставления Фондом 

финансовой поддержки за счет своих средств. 

Также Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» дополнен положениями, 

определяющими, что региональная программа по модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры утверждается высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

К региональным программам по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры относятся региональные программы, реализуемые в сферах: 

1) водоснабжения - в части строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и 

сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 
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2) водоотведения - в части строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и 

сооружений, предназначенных для приема, очистки, транспортировки и обращения с 

осадком сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения; 

3) обращения с твердыми бытовыми отходами - в части строительства и (или) 

реконструкции инженерных сооружений и их комплексов, предназначенных для 

переработки, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

4) теплоснабжения - в части строительства и (или) реконструкции тепловых сетей либо 

источников тепловой энергии с установленной мощностью до 25 мегаватт; 

5) электроснабжения - в части строительства и (или) реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства или источников электроснабжения с установленной мощностью 

до 25 мегаватт, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в Сибири и на Дальнем Востоке (в случае использования указанных источников 

электроснабжения для предоставления коммунальных услуг на территории поселения, на 

которой отсутствуют объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в 

установленном порядке к единой национальной (общероссийской) электрической сети, 

определенной в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике». 

Направляемые на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры средства 

Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов могут использоваться на следующие 

цели: 

1) выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства, подлежащих модернизации, подготовка 

проектной документации и ее экспертиза, разработка программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, разработка схем 

теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципальных образований, 

государственная регистрация прав на объекты электроэнергетики и объекты коммунальной 

инфраструктуры системы коммунальной инфраструктуры, находящиеся в собственности 

субъектов Российской Федерации или собственности муниципальных образований, 

являющиеся недвижимым имуществом и используемые для оказания потребителям услуг по 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов, - в пределах до семи процентов от общей суммы 

средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов, направляемых на реализацию 

мероприятий региональных программ по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры; 

2) предоставление субсидий участнику региональной программы по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры на уплату процентов (за исключением неустойки 

(штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным 

участником региональной программы по модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры после 1 января 2012 года, в валюте Российской Федерации в соответствии с 

кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации 

мероприятий региональной программы по модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры - в объеме, не превышающем фактических расходов участника 

региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры на 

уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых 

ставки рефинансирования Банка России. 

Финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов 

предоставляется на реализацию мероприятий региональных программ по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры, реализуемых в населенных пунктах с 

численностью населения не более чем двести пятьдесят тысяч человек. 
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Мероприятия региональной программы по модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры, на реализацию которых предоставляется финансовая поддержка за счет 

средств Фонда, должны быть реализованы до 31 декабря 2015 года. 

Кроме того, изменениями определены особенности предоставления субъекту 

Российской Федерации финансовой поддержки за счет средств Фонда на модернизацию 

системы коммунальной инфраструктуры. 

Начало действия документа - 26.12.2012. 

 

Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, 

согласно которым определены особенности организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах и порядка его финансирования. 

Установлено, что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 

уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за исключением случаев, определенных Жилищным кодексом РФ. 

Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в 

многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия 

исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления 

решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 

котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в 

этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию.  

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 

собственников помещений в многоквартирном доме по истечении четырех календарных 

месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, 

начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована 

утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен 

этот многоквартирный дом. 

Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в 

многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в 

связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном счете, образуют фонд капитального ремонта. 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из 

следующих способов формирования фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 

формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на 

специальном счете; 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в 

целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав 

собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора. 

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно 

быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 

срока, установленного органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но 

не более чем в течение двух месяцев после официального опубликования утвержденной в 

установленном законом субъекта Российской Федерации порядке региональной программы 
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капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого 

решается вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального ремонта.  

Не позднее чем за месяц до окончания вышеуказанного срока орган местного 

самоуправления созывает общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда 

капитального ремонта, если такое решение не было принято ранее. 

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в вышеуказанный 

срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован в вышеуказанный, и в ряде случаев, предусмотренных 

Жилищным кодексом РФ, орган местного самоуправления принимает решение о 

формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете 

регионального оператора. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 

средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) утепление и ремонт фасада; 

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 

энергии, газа); 

7) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации утверждают региональные программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования 

предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах формируется на срок, необходимый для проведения 

капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и включает в себя: 

1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, за исключением многоквартирных домов, признанных в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 

подлежащими сносу; 

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

3) плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

4) иные сведения, подлежащие включению в региональную программу капитального 

ремонта в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
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Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах определяется в региональной программе капитального 

ремонта исходя из критериев, которые установлены законом субъекта Российской 

Федерации и могут быть дифференцированы по муниципальным образованиям.  

В целях реализации региональной программы капитального ремонта, 

конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения 

видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального 

ремонта органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) 

планы реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, 

установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, определены особенности проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Установлено, что проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, 

предусмотренных Жилищным кодексом РФ. 

Помимо этого, указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», согласно которым из перечня прав органов местного 

самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения городского округа исключено право на осуществление 

финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, 

находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года. 

Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». В соответствии с 

изменениями граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них 

единственным местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им 

на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в 

государственную или муниципальную собственность, а соответствующие органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими 

лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма 

этих жилых помещений с гражданами и членами их семей, проживающими в этих 

жилых помещениях, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (ранее данное право граждан могло быть реализовано только до 1 марта 2013 

года). 

Начало действия документа - 26.12.2012. 

 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 
Указанным законом определено, что регулирование тарифов осуществляется на 

основе долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на срок не менее трёх 

и не более пяти лет, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Закреплён поэтапный переход до 1 января 2016 года к регулированию тарифов на 

тепловую энергию, а также основных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

на основе долгосрочных параметров регулирования. Предельные уровни тарифов на 

тепловую энергию, а также основных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года. 
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Также установлено, что в случаях изменения долгосрочных тарифов, долгосрочных 

параметров регулирования, размеров необходимой валовой выручки или установления 

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, отличных от установленных 

или согласованных в рамках концессионного соглашения, недополученные доходы 

регулируемых организаций подлежат возмещению из бюджета субъекта Российской 

Федерации в обязательном порядке (кроме случаев существенного ухудшения 

экономической конъюнктуры). 

В случае существенного ухудшения экономической конъюнктуры Правительство 

Российской Федерации наделяется правом принимать решение об изменении долгосрочных 

тарифов, долгосрочных параметров регулирования, размеров необходимой валовой выручки 

без компенсации недополученных доходов регулируемых организаций из бюджета, а также 

определять параметры такого изменения. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений) – 01.04.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1384 «Об утверждении 

Правил предоставления в обязательном порядке субъектами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса информации 

для включения в эту систему» 
Указанным постановлением утверждены Правила предоставления в обязательном 

порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса информации для включения в эту систему, согласно которым формы 

предоставления информации для включения в систему  и требования к их заполнению 

размещаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере топливно-энергетического комплекса (далее - уполномоченный орган), на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 

Предоставление информации для включения в систему осуществляется 

посредством сети «Интернет» в форме электронного документа, который 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

(иного уполномоченного лица) субъекта системы, создается и направляется 

в уполномоченный орган с использованием программных средств системы. 

Условиями предоставления информации для включения в систему являются: 

а) наличие введенного в эксплуатацию сегмента системы, в который включается 

информация; 

б) предоставление информации на безвозмездной основе; 

в) предоставление информации по формам предоставления информации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.12.2012 № 1354 «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). 
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Согласно изменениям, в частности, определено, что для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ 

включительно, не требуется получение разрешения органа федерального 

государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов 

заявителя. 

Объекты заявителей, определенные Правилами, присоединение которых 

осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, 

считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального 

государственного энергетического надзора уведомления. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 «О порядке 

предоставления органам местного самоуправления информации лицами, 

осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в 

многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах» 
Указанным постановлением утверждены Правила предоставления органам 

местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах.  

Согласно правилам к лицам, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов и 

(или) оказание услуг, обязанным предоставлять информацию, относятся в том числе: 

а) организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг (далее - ресурсоснабжающие 

организации); 

б) следующие организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в 

многоквартирных и жилых домах: 

управляющие организации, заключившие в установленном порядке договор управления 

многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих организаций 

предоставлять коммунальные услуги соответствующего вида; 

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 

кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, которые 

предоставляют коммунальные услуги собственникам и (или) пользователям помещений в 

многоквартирном доме, если собственниками помещений в многоквартирном доме избран 

соответствующий способ управления многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 

части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, или собственниками жилых 

домов; 

ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками помещений в 

многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным домом, 

предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

либо с собственниками жилых домов договор предоставления коммунальных услуг 

соответствующего вида; 

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах на основании договоров, 

предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких работ) (договоры управления 

многоквартирным домом либо договоры на оказание услуг (выполнение работ) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
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домах), в том числе управляющие организации, а также вышеуказанные товарищества и 

кооперативы, оказывающие такие услуги (выполняющие такие работы), если 

собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управления 

многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Обязанность по предоставлению информации возникает: 

а) в отношении лиц, осуществляющих оказание коммунальных услуг в 

многоквартирных и жилых домах, - со дня, определяемого в соответствии Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 № 354; 

б) в отношении лиц, осуществляющих поставку в многоквартирные дома ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, - со дня заключения соответствующего договора. 

Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, 

предоставляют информацию отдельно по каждому многоквартирному или жилому 

дому, для которого они осуществляют поставку ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию 

и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в 

части, касающейся поставляемых ими ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, оказываемых услуг (выполняемых работ). 

Информация предоставляется в форме электронного документа, подписывается 

лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации, либо 

лицом, уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения 

электронного паспорта многоквартирного дома или электронного паспорта жилого 

дома, формы которых устанавливаются Федеральным агентством по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству. 

Также указанным постановлением определено, что лица, осуществляющие по 

состоянию на 1 декабря 2012 г. поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающие коммунальные услуги в многоквартирных и 

жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, обязаны до 1 марта 2013 г. 

представить в органы местного самоуправления перечни домов, для которых 

осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, оказание 

услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, с указанием услуг (работ, ресурсов), 

поставляемых в каждый дом. 

Органам местного самоуправления рекомендовано принять до 01.04.2013 

муниципальные правовые акты, направленные на обеспечение реализации указанного 

постановления. 

Начало действия документа – 19.01.2013. Правила, утвержденные данным 

документом, вступают в силу 01.03.2013. 

  

consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CBD8538270DEFF0C076F2457AD85229C0DF0F263A2C893F6Du6J
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Приказ Минрегиона России от 10.12.2012 № 535 «О внесении изменений в 

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 24 

ноября 2011 г. N 543 «Об определении официального сайта в сети Интернет, 

предназначенного для раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами» 
Указанным приказом внесены изменения в приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 24.11.2011 № 543 «Об определении официального 

сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», согласно 

которым официальным сайтом в сети Интернет, предназначенным для раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, определен -  www.reformagkh.ru (ранее для данных целей 

использовался - www.minregion.ru). 

Начало действия документа – 10.12.2012. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации. В соответствии с изменениями программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа являются документы, 

устанавливающие перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые 

предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой 

национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой 

газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами 

газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, 

программами в области обращения с отходами.  

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 

самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ, генеральных планов таких поселения, 

городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в 

строительстве объектов капитального строительства и соответствующие 

установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных 

систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и 

повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в 

сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности отнесены: 

установление требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов; 

установление порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов. 

http://www.reformagkh.ru/
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К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности отнесено осуществление мониторинга разработки и 

утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области 

градостроительной деятельности отнесены разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов. 

Кроме того, установлено, что программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются 

органами местного самоуправления поселений, городских округов и подлежат 

утверждению представительными органами местного самоуправления таких 

поселений, городских округов в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных 

планов соответствующих поселений, городских округов. 

Вышеуказанное положение применяется к правоотношениям, связанным с 

утверждением программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов и возникшим после дня вступления в силу указанного 

федерального закона. При наличии генеральных планов поселений и генеральных планов 

городских округов, утвержденных до дня вступления в силу указанного закона 

(01.04.2013), программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

соответствующих поселений, городских округов должны быть разработаны и 

утверждены не позднее 1 января 2014 года. 

Также указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», согласно которым к полномочиям органов местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов и городских округов, которыми они наделяются в  

целях решения вопросов местного значения, отнесены  разработка и утверждение 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Начало действия документа – 01.04.2013. 

 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 318-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, 

согласно которым минимальный срок действия технических условий, 

предусматривающих максимальную нагрузку и срок внесения платы за подключение 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

увеличены с двух до трех лет, а при комплексном освоении земельных участков в целях 

жилищного строительства – с двух до пяти лет. 

С одного года до трех лет с момента предоставления технических условий 

увеличен срок, в течение которого правообладатель земельного участка при 

комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства должен 

определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему 

технических условий. 

Начало действия документа – 31.12.2012. 
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Федеральный закон от 30.12.2012 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-

ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Закон о содействии 

развитию жилищного строительства), согласно которым, в частности, Федеральный 

фонд содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд) наделен 

следующими дополнительными полномочиями: 

осуществление передачи в безвозмездное срочное пользование земельных участков 

Фонда, предназначенных для строительства общежитий, необходимых для обеспечения 

образовательного процесса в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, на срок строительства таких 

общежитий; 

осуществление безвозмездной передачи в государственную или муниципальную 

собственность земельных участков Фонда (в том числе с расположенными на них объектами 

недвижимого имущества Фонда), занятых общежитиями, находящимися в государственной 

или муниципальной собственности и необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса в государственных или муниципальных образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, либо предназначенных для размещения таких 

общежитий. 

Кроме того, согласно изменениям Фонд наделен правом совместно с застройщиками 

осуществлять строительный контроль (в том числе за качеством работ, выполненных 

лицами, осуществляющими строительство) в соответствии с Законом о содействии 

развитию жилищного строительства и на условиях, предусмотренных договорами 

аренды земельных участков Фонда или договорами безвозмездного срочного пользования 

земельными участками Фонда, заключенными в соответствии с Законом о содействии 

развитию жилищного строительства. 

Также определено, что допускается передача в государственную или муниципальную 

собственность земельных участков Фонда (одновременно с расположенными на них 

объектами недвижимого имущества Фонда): 

1) предназначенных для размещения объектов инфраструктуры, создание которых 

планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации или средств местного бюджета; 

2) занятых общежитиями, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности и необходимыми для обеспечения образовательного процесса в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, либо предназначенных для размещения таких общежитий. 

Помимо этого установлено, что граждане, имеющие трех и более детей, вправе 

подать заявление о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми в 

члены кооператива, который создан в целях обеспечения жильем граждан, в орган 

местного самоуправления по месту жительства в целях представления органом 

местного самоуправления такого списка для его утверждения в орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий в соответствии с 

настоящим Федеральным законом утверждение списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены кооператива. 

Также изменениями определены требования к участникам аукционов по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков Фонда для жилищного 

строительства, аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного 

пользования земельными участками Фонда для строительства жилья экономического 

класса, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков Фонда для 

строительства жилья экономического класса.  

Кроме того, установлены особенности ведения реестра недобросовестных 

застройщиков. Определено, что ведение реестра недобросовестных застройщиков 
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осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации, на официальном сайте такого федерального органа 

исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

согласно которым до 31 декабря 2016 года для обеспечения использования в целях, 

установленных Законом о содействии развитию жилищного строительства, 

находящихся в федеральной собственности земельных участков и земельных участков 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства допускаются: 

1) принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления 

решений о переводе земель из одной категории в другую, об установлении или об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка, а также о подготовке документации 

по планировке территории при отсутствии документов территориального планирования; 

2) выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и 

застройки (в отношении земельных участков Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства). 

Начало действия документа – 31.12.2012. 

 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 294-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Указанный закон направлен на совершенствование механизмов защиты прав 

участников долевого строительства. 

В частности, внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которым к способам обеспечения исполнения обязательств 

застройщика (наряду с залогом и поручительством банка) отнесено страхование 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) им обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства. 

Данное страхование может осуществляться путём участия застройщика в обществе 

взаимного страхования застройщиков либо путём заключения со страховой организацией 

договора страхования. 

Минимальная страховая сумма по договору страхования, в пределах которой при 

наступлении страхового случая страховщик обязан будет осуществить страховое 

возмещение, рассчитывается исходя из цены договора, но не может быть менее суммы, 

рассчитанной из общей площади жилого помещения, подлежащего передаче участнику 

долевого строительства, и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в субъекте 

Российской Федерации, определённой на дату заключения договоров поручительства или 

страхования. 

Изменениями, в частности, устанавливаются: 

принципы определения и размер страховой суммы, в пределах которой при 

наступлении страхового случая страховщик должен будет осуществить страховое 

возмещение, порядок её уплаты; 

порядок заключения договора страхования; 

основные обязанности страхователя и страховщика. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О 

взаимном страховании», касающиеся порядка создания, особенностей 

функционирования общества взаимного страхования застройщиков и полномочий его 

высшего органа управления (общего собрания). 

Определена процедура осуществления взаимного страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им обязательств 

по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 
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Кроме того, указанным законом внесены изменения в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации. Согласно изменениям, проверка обращений и заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости является предметом государственного строительного надзора. 
Также определено, что в случае, если заявление о продлении срока действия 

разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании 

договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого 

помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к 

такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской 

ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 

(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

Помимо этого, внесены изменения Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», согласно которым уточняются положения, касающиеся 

порядка удовлетворения требований кредиторов – участников долевого строительства, при 

этом устанавливается приоритет граждан – участников долевого строительства. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений) – 31.12.2012. 

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 
Указанным постановлением утвержден перечень дополнительных показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, в который включены 27 показателей. В частности, в 

указанный перечень включены: 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей): 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя (рублей). 

3. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процентов). 
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4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

(процентов). 

5. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию (кв. метров): 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

6. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

(процентов). 

Также указанным постановлением утверждена методика мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, согласно которой предметом оценки являются результаты 

деятельности органов местного самоуправления в следующих сферах: 

1) экономическое развитие; 

2) дошкольное образование; 

3) общее и дополнительное образование; 

4) культура; 

5) физическая культура и спорт; 

6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

7) жилищно-коммунальное хозяйство; 

8) организация муниципального управления; 

9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

В качестве исходных данных для проведения мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления используются официальные данные, 

представленные в докладах глав местных администраций городских округов и 

муниципальных районов. 

Основным источником информации для заполнения типовой формы доклада является 

официальная статистическая информация. 

Кроме того, указанным постановлением утверждены Правила и критерии оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном 

и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 

находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 

образований, а также применения результатов указанной оценки. 

Согласно данным правилам оценка населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций 

проводится по критериям оценки населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 

обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных образований. 

В число вышеуказанных критериев входят: 

1. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных). 

2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном 

образовании (процентов от числа опрошенных). 

consultantplus://offline/ref=8A78019A2AC0F1FEA544A78A3B8E1863CDCD87748DB9167DD7DB396C104A12212DB8CB65777C82A8Y2iCL
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3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 

Оценка населением осуществляется посредством опросов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации и официальных сайтах муниципальных 

образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - опросы с применением IT-

технологий). 

Допускается проведение дополнительно социологических опросов населения, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. 

Высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации рекомендовано определить 

порядок организации и проведения опросов с применением IT-технологий. 

Органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации рекомендовано в срок 

до 1 мая года, следующего за отчетным, подводить итоги проведенных опросов с 

применением IT-технологий. 

Итоги проведенных опросов с применением IT-технологий размещаются на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации, а также на официальных сайтах 

соответствующих муниципальных образований в срок до 1 мая года, следующего за 

отчетным. 

Результаты оценки населением подлежат рассмотрению и анализу экспертной 

комиссией, которая может создаваться при высшем должностном лице (руководителе 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации (далее - экспертная комиссия). 

В состав экспертной комиссии могут включаться представители органов 

исполнительной и законодательной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, общественной палаты субъекта Российской Федерации, 

Министерства регионального развития Российской Федерации, независимые эксперты. 

В отношении руководителей органов местного самоуправления и руководителей 

организаций, имеющих значения критериев оценки населением ниже пороговых 

значений, устанавливаемых субъектом Российской Федерации, либо имеющих снижение 

значений таких критериев за отчетный год более чем на 30 процентов, экспертной 

комиссией может проводиться дополнительное исследование результативности 

управления соответственно муниципальным образованием или организацией. 

При выявлении экспертной комиссией обоснованных причин низкой оценки 

населением экспертная комиссия может рекомендовать: 

руководителям органов местного самоуправления разработать и реализовать 

программу по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления 

и решению выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых 

индикаторов на плановый период (далее - программа повышения результативности органов 

местного самоуправления); 

руководителям организаций разработать и реализовать программу по повышению 

результативности деятельности организаций и решению выявленных в ходе анализа проблем 

развития с установлением целевых индикаторов на плановый период (далее - программа 

повышения результативности организаций); 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации принять меры по 

повышению качества управления в субъекте Российской Федерации и решению выявленных 

проблем в различных сферах; 

высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации, главе муниципального 
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образования расторгнуть трудовой договор с руководителем организации в установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами порядке; 

высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации, представительному органу 

муниципального образования направить инициативу об удалении главы муниципального 

образования в отставку. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 

оказывать содействие руководителям органов местного самоуправления и 

руководителям организаций в разработке и реализации программ повышения 

результативности. 

Представительным органам муниципальных образований рекомендовано при 

ежегодной оценке деятельности глав муниципальных образований, проводимой в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», принимать во внимание результаты оценки 

населением руководителей органов местного самоуправления, проведенной в 

соответствии с правилами. 

Помимо этого, указанным постановлением утверждены: 

типовая форма доклада глав местных администраций городских округов и 

муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период; 

методические рекомендации о выделении за счет бюджетных ассигнований из бюджета 

субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия 

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; 

перечень рекомендуемых показателей, используемых для определения размера грантов. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 04.01.2013. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 279-ФЗ «О внесении изменений в главу 

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

освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц доходы в виде сумм, 

уплаченных работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих бывших 

работников, уволившихся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 

старости. 

Налогоплательщикам предоставляется право на получение социального налогового 

вычета в сумме, уплаченной в налоговом периоде за услуги по лечению в случае их оказания 

не только медицинскими учреждениями Российской Федерации, но и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также предусматривается, что социальный налоговый вычет, предоставляемый в сумме 

уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», может быть также 

предоставлен налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к 

налоговому агенту (работодателю). 

Начало действия документа – 30.12.2012. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в федеральные законы от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» и от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Изменения направлены на совершенствование правового регулирования отношений, 

связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг. 

Регламентируются особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а 

также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам, 

причитающихся владельцам ценных бумаг или иным лицам, осуществляющим права по 

таким ценным бумагам. 

Уточняются отдельные положения, регулирующие процедуры эмиссии ценных бумаг, 

устанавливающие требования к решению о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и к проспекту ценных бумаг, порядок внесения в них изменений. 

Кроме того, уточняются условия размещения эмиссионных ценных бумаг, представления 

отчёта или уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг, правила допуска ценных бумаг к размещению и публичному обращению, 

определяются особенности эмиссии ценных бумаг при реорганизации и порядок замены 

эмитента облигаций. 

Также указанным законом внесены изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации уточняющие особенностей налогообложения доходов по эмиссионным ценным 

бумагам.  

Кроме того, внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 

10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и иные законодательные 

акты Российской Федерации. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений) – 02.01.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 № 1487 «О предоставлении 

государственных гарантий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

гарантий по кредитам либо облигационным займам» 
Указанным постановлением определено, что государственные гарантии субъектов 

Российской Федерации и муниципальные гарантии могут предоставляться по кредитам 

либо облигационным займам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов, 

осуществляемых в целях развития инновационных кластеров, особых экономических 

зон, зон территориального развития, технопарков и промышленных парков. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ТРУД 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2013 год 
(утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 21.12.2012, протокол 11) 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2013 год (далее - рекомендации) разработаны Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии со 

статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения единых 
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подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной 

сферы. 

Рекомендации учитываются Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления при определении объемов финансового обеспечения государственных и 

муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых актов 

по оплате труда работников указанных учреждений. 

Согласно рекомендациям системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

формируются на основе следующих принципов: 

а) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

общепризнанных принципов и норм международного права на всей территории Российской 

Федерации; 

б) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений по сравнению с размерами и 

условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

в) установление в государственных и муниципальных учреждениях систем оплаты 

труда коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные 

размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат 

стимулирующего характера; 

г) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения 

ее максимальным размером; 

д) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было 

дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников и результатами их труда; 

е) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Также рекомендациями определены: 

1. Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

федеральных государственных учреждений, руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров;  

3. Порядок формирования фондов оплаты труда;  

4. Особенности формирования систем оплаты труда педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
Указанным постановлением утверждены Правила определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

согласно которым розничная продажа алкогольной продукции не допускается на 

территориях, прилегающих: 

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 

б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, определенным 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) к объектам военного назначения. 

Территория, прилегающая к вышеуказанным организациям и объектам (далее - 

прилегающая территория), включает обособленную территорию (при наличии 

таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей 

местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо 

непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 

вышеуказанные организации и (или) объекты. 

Дополнительная территория определяется: 

а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную 

территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены вышеуказанные организации и (или) 

объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

Максимальное значение расстояния от детских организаций до границ прилегающих 

территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может превышать 

минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании более чем на 

30 процентов. 

Максимальное значение расстояния от образовательных организаций до границ 

прилегающих территорий, определяемых органом местного самоуправления, не может 

превышать минимальное значение указанного расстояния в муниципальном образовании 

более чем на 30 процентов. 

Органы местного самоуправления вправе дифференцированно определять границы 

прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу 

алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Способ расчета расстояния от вышеуказанных организаций и (или) объектов до границ 

прилегающих территорий определяется органом местного самоуправления. 

Границы прилегающих территорий определяются в решениях органа местного 

самоуправления, к которым прилагаются схемы границ прилегающих территорий для 

каждой вышеуказанной организации и (или) объекта. 

Орган местного самоуправления не позднее 1 месяца со дня принятия решения об 

определении границ прилегающих территорий направляет информацию о принятых 

решениях в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 



20 
 

Информация о решениях органа местного самоуправления, которыми определяются 

границы прилегающих территорий, а также прилагаемые к указанным решениям схемы 

границ прилегающих территорий для каждой вышеуказанной организации и (или) объекта 

публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, и размещаются на официальном сайте органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также указанным постановлением утверждены Правила определения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно которым место 

массового скопления граждан, в котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, определяется на основании критериев, предусматривающих, 

что такое место является территорией, расположенной за пределами зданий 

(строений, сооружений), определенной как место проведения публичного мероприятия, 

организуемого в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с заявленной численностью участников 

не менее 100 человек. 

Место нахождения источников повышенной опасности, в котором не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, определяется на основании критериев, 

предусматривающих, что такое место является территорией, расположенной в границах 

опасного производственного объекта, определенного в соответствии с Федеральным законом 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для которого 

предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности. 

Решения об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, принимаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В решениях об определении мест массового скопления граждан, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, должен быть указан период 

времени, в течение которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

Начало действия документа  – 04.01.2013. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 324-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011        

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

согласно которым определено, что действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ не распространяется на юридические лица, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности не превышает пятьдесят процентов, на их дочерние 

хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, а именно на: 

1) субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые 

виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, если общая выручка соответственно таких субъектов, организаций от 

деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, и от указанных 

видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки 

соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий 

календарный год, информация об объеме которой размещена на официальном сайте; 
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2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных монополий, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если выручка от закупки товаров, 

работ, услуг основными хозяйственными обществами и их иными дочерними 

хозяйственными обществами составляет не более чем пять процентов суммы выручки за 

предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация 

об объеме которой размещена на официальном сайте; 

3) дочерние хозяйственные общества вышеуказанных дочерних хозяйственных 

обществ, если выручка от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными 

обществами (в том числе иными дочерними хозяйственными обществами основных 

хозяйственных обществ) основных хозяйственных обществ указанных дочерних 

хозяйственных обществ составляет не более чем пять процентов суммы выручки за 

предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация 

об объеме которой размещена на официальном сайте. 

Принятие указанного закона вызвано тем, что вышеуказанные организации 

действуют в условиях конкуренции и не могут переложить на потребителя рост своих 

издержек, равно как и не влияют на формирование тарифов субъектов естественных 

монополий. Изменения, внесенные указанным законом, позволят избежать негативных 

последствий как для конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

поименованных выше юридических лиц, так и для покупателей их продукции. 

Начало действия документа  – 31.12.2012. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Указанным постановлением утверждены Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, согласно которым многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) организует предоставление 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с 

соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (далее 

соответственно - соглашение о взаимодействии; органы, предоставляющие государственные 

услуги; органы, предоставляющие муниципальные услуги). 

В многофункциональном центре обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра; 

б) бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) возможность оплаты государственных и муниципальных услуг. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение многофункционального 

центра делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 

10 квадратных метров на одно окно. 
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В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на каждые 

5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располагается 

многофункциональный центр.  

Также правилами определены условия обслуживания заявителей при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.  

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1377 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  

№ 797» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства РФ 

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления». 

Согласно изменениям, в частности, в новой редакции изложен рекомендуемый 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может 

быть организовано по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

В данный перечень включены следующие услуги: 

1. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации 

2. Государственные услуги в сфере социальной защиты населения 

3. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния 

4. Прием заявления о заключении брака 

5. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не 

имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия 

6. Предоставление в собственность или аренду земельного участка для целей, не 

связанных со строительством 

7. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта 

8. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

9. Выдача разрешения на строительство 

10. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

11. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

12. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

13. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 

социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных 

жилых помещений 

14. Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения. 

Органам местного самоуправления рекомендовано: 

при формировании перечня муниципальных услуг руководствоваться 

вышеприведенным рекомендуемым перечнем; 

организовать заключение соглашений о взаимодействии органов местного 

самоуправления с уполномоченным многофункциональным центром; 
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принять меры по обеспечению организации предоставления в многофункциональных 

центрах муниципальных услуг, указанных в вышеприведенном рекомендуемом перечне. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1443 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения федеральной государственной 

информационной системы «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных 

органов» 
Указанным постановлением утверждены Правила формирования и ведения 

федеральной государственной информационной системы «Мониторинг деятельности 

контрольно-надзорных органов», согласно которым организация формирования и 

ведения системы «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» (далее – 

система «Мониторинг») осуществляется Министерством экономического развития 

Российской Федерации (далее - оператор системы). 

В системе «Мониторинг» размещаются сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), включающие в 

себя следующие материалы: 

а) доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора); 

б) отчеты об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля; 

в) другие материалы об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, представляемые оператору системы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Вышеуказанные материалы размещаются в системе «Мониторинг» федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления с учетом предельного срока 

представления докладов, предусмотренного Правилами подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215. 

Руководители вышеуказанных органов назначают лиц, ответственных за 

размещение сведений в системе «Мониторинг».  

Размещение сведений в системе «Мониторинг» осуществляется в электронной форме с 

использованием квалифицированной электронной подписи, требования к которой 

определены Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2012 № 1311 «О порядке оплаты 

услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещения расходов, 

понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю» 
Указанным постановлением утверждено Положение об оплате услуг экспертов и 

экспертных организаций, а также о возмещении понесенных ими расходов в связи с 

участием в мероприятиях по контролю, проводимых при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, согласно которому 

размер оплаты услуг эксперта, привлекаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров (выполнение работ, 
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оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд, рассчитывается исходя из 

ставки почасовой оплаты труда эксперта, составляющей 80 рублей, и количества часов 

его фактического участия в проведении мероприятий по контролю. 

Размер оплаты услуг экспертных организаций, привлекаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд, 

рассчитывается исходя из размера оплаты труда каждого эксперта, указанного выше, и 

количества экспертов, фактически участвующих в проведении мероприятий по контролю. 

Эксперту возмещаются следующие виды расходов: 

а) расходы на проезд до места осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводятся мероприятия по 

контролю, и обратно до места жительства эксперта; 

б) расходы по найму жилого помещения. 

Мероприятия по контролю, к участию в которых привлекаются экспертные 

организации, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, в рамках 

исполнения утвержденного им в установленном порядке государственного или 

муниципального задания на оказание услуг по проведению мероприятий по контролю 

финансируются в порядке, предусмотренном для финансового обеспечения таких 

государственных или муниципальных заданий. 

Начало действия документа – 29.12.2012. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА И КАДРЫ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 

учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно 

которым определено, что трудовой договор с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения заключается на основе типовой формы трудового 

договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 

(муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководитель 

государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений 

осуществляется: 

лицом, поступающим на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, руководителем федерального государственного учреждения - в порядке, 

утверждаемом Правительством Российской Федерации; 

лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения 

субъекта Российской Федерации, руководителем государственного учреждения субъекта 

Российской Федерации - в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации; 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального учреждения - в порядке, утверждаемом нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. 
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Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», согласно которым проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, 

замещающими данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, 

которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Полномочия по направлению 

запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные 

органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации в целях проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных 

лиц определяются Президентом Российской Федерации. 

Также указанным законом определено, что руководители государственных 

(муниципальных) учреждений представляют сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2012 год. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 296-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 24.11.1995       

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно 

которым, в частности, на органы государственной власти и органы местного 

самоуправления возложены обязанности по созданию условий в подведомственных 

учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием 

русского жестового языка. 

При получении образования инвалидам предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является расходным 

обязательством субъекта Российской Федерации (за исключением инвалидов, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета). Для инвалидов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, обеспечение этой меры является расходным обязательством 

Российской Федерации. 

Начало действия документа – 11.01.2013. 

 

Федеральный закон от 25.12.2012 № 258-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи», согласно которым установлены 

особенности определения государственной социальной помощи на основании 

социального контракта. 

Определено, что социальным контрактом является соглашение, которое заключено 

между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной 

защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную 
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помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные программой 

социальной адаптации 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

иным категориям граждан, предусмотренным Федеральным законом от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, в целях 

стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой 

предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной 

социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в частности, относятся: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессиональной подготовки, переподготовки; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации. 

Орган социальной защиты населения при оказании государственной социальной 

помощи на основании социального контракта взаимодействует с органами службы занятости 

населения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в целях содействия в реализации получателями государственной 

социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия социального 

контракта. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается 

на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной 

адаптации. Данный срок может быть продлен органом социальной защиты населения по 

основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Начало действия документа - 06.01.2013. 

 

Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
Указанным правовым актом Правительству РФ, в частности, предписано: 

а) до 15 февраля 2013 г. принять решения, обеспечивающие: 

создание механизмов правовой, организационной и психолого-педагогической 

поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также семей, воспитывающих приемных детей; 

упрощение процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включая осуществление последующих мер государственной поддержки, предусмотрев в том 

числе снижение требований к нормативу площади жилого помещения при устройстве детей 

на воспитание в семью, сокращение перечня представляемых гражданами Российской 

Федерации в государственные органы документов и увеличение срока их действия, а также 

уменьшение объема отчетности, представляемой опекунами (попечителями) и приемными 

родителями в органы опеки и попечительства; 

б) до 1 марта 2013 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекты федеральных законов, предусматривающих: 
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предоставление налоговых льгот родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, а также родителям, 

усыновившим (удочерившим) второго и последующих детей; 

увеличение с 1 января 2013 г. размера социальной пенсии, назначенной в соответствии 

с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы, до 

8704 рублей в месяц; 

увеличение с 1 января 2013 г. размера единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью, предусмотренного Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

в) до 15 февраля 2013 г. представить предложения: 

об увеличении с 1 января 2013 г. размера компенсационной выплаты, установленной 

Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет; 

о доведении к 2018 году средней заработной платы педагогических работников 

образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные 

услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации;. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

рекомендовано доработать в приоритетном порядке проекты федеральных законов «Об 

общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и 

деятельности органов опеки и попечительства», предусмотрев в том числе уточнение 

порядка приема ребенка в патронатную семью и форм его воспитания. 

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации предписано обеспечить: 

а) выполнение и контроль за реализацией переданных субъектам Российской 

Федерации полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

б) подготовку квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки и 

попечительства, а также развитие системы дополнительного образования, реализацию 

программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения 

работников указанной сферы. 

Также указанным правовым актом внесены изменения в перечень показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 

21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», согласно которым данный перечень дополнен 

показателем, отражающим долю детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 
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Постановление Правительства РФ от 20.12.2012 № 1337 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации за III квартал 2012 г.» 
Указанным постановлением установлена величина прожиточного минимума в 

целом по Российской Федерации за III квартал 2012 г. на душу населения 6643 рубля, для 

трудоспособного населения - 7191 рубль, пенсионеров - 5229 рублей, детей - 6387 рублей. 

В предыдущем квартале величина прожиточного минимума составляла 6385 рублей, 

6913 рублей, 5020 рублей, 6146 рублей соответственно. 

Начало действия документа – 03.01.2013. 

 

Информация Пенсионного Фонда РФ от 25.12.2012 «Об изменениях в 

пенсионном законодательстве в 2013 году» 
Пенсионный Фонд РФ, в частности, сообщает, что трудовые пенсии российских 

пенсионеров в следующем году будут повышаться два раза. Первая индексация пройдет 1 

февраля - трудовые пенсии вырастут на показатель уровня инфляции в РФ за 2012 год 

(ориентировочно на 6,5 - 7%), второй раз - 1 апреля - на более чем 3% (по уровню роста 

доходов ПФР в 2012 году в расчете на одного пенсионера). В августе произойдет 

традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. 

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии, с 1 апреля 

увеличатся на 5,1%. Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% проиндексированы размеры ЕДВ 

(ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией получают федеральные 

льготники). В результате размер средней трудовой пенсии по старости в 2013 году 

составит 10 313 рублей, социальной пенсии – 6 169 рублей. 

Размер материнского капитала 1 января будет проиндексирован на 5,5% и 

составит 408 960 рублей. На выплату его средств в 2013 году в бюджете ПФР заложено 

200 млрд. рублей. Расширение перечня направлений использования средств 

материнского капитала не планируется. 

Что касается взаимодействия Пенсионного фонда с работодателями, базовый тариф 

страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2013 году останется на 

уровне 22%, на обязательное медицинское страхование - 5,1 %. Предельный годовой 

заработок, с которого будут уплачиваться страховые взносы в систему обязательного 

пенсионного страхования, составит 568 тыс. рублей плюс 10% сверх этой суммы. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
Указанный закон направлен на обеспечение государственных гарантий и 

реализацию конституционного права граждан на образование, на правовое 

регулирование отношений в сфере образования в целях обеспечения и защиты интересов 

личности, общества и государства. 

Законом регулируются правовой статус образовательных организаций 

(государственных, муниципальных, частных), организаций, осуществляющих обучение, 

индивидуальных предпринимателей и порядок осуществления ими образовательной 

деятельности, устанавливаются права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников образовательных организаций, а также 

меры их социального обеспечения. 

Законом определяются принципы и механизмы реализации права граждан на 

доступное, бесплатное и качественное образование, в том числе статус и значение 

федеральных государственных образовательных стандартов, порядок приёма в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, порядок разработки и особенности 
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реализации образовательных программ в зависимости от уровня и направленности 

образования. 

Устанавливаются уровни общего образования (дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) и 

профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее 

образование – бакалавриат, высшее образование –  специалитет, магистратура, высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации). Кроме того, регулируются 

вопросы получения дополнительного образования и профессионального обучения. 

Законом устанавливаются полномочия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере образования, определяется порядок осуществления лицензирования, 

государственной аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля 

(надзора) в сфере образования. 

В законе также содержатся нормы, касающиеся определения нормативов 

финансирования образовательной деятельности, осуществляемой за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В целом указанный закон представляет собой единый комплексный нормативный 

правовой акт, обеспечивающий регулирование общественных отношений в сфере 

образования с учётом видов, уровней, форм получения образования, а также 

потребностей и интересов обучающихся. 

Со дня вступления в силу Федерального закона Закон Российской Федерации «Об 

образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» признаются утратившими силу. 

Согласно указанному закону, к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в 

сфере образования относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях; 

4) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 

организаций, осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных 

образовательных организаций; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа; 

7) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных указанным 

законом. 

Органы местного самоуправления городских округов вправе обеспечивать организацию 

предоставления на конкурсной основе высшего образования в муниципальных 

образовательных организациях высшего образования. 
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При этом определено, что до 1 января 2014 года органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в рамках решения вопросов местного 

значения в сфере образования осуществляют: 

а) организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

б) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 

соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных 

организаций. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 01.09.2013. Положения, определяющие полномочия органов местного 

самоуправления в сфере образования по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), вступают в силу 01.01.2014. 

 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 297-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», согласно которым определено, что комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав создаются на территории субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 

Федерации, в целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий.  

Порядок осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав определяется законодательством субъекта Российской Федерации. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей 

компетенции: 

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями 

материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием 
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несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа управления образовательного учреждения об 

исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 

определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации и (или) на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Начало действия документа – 11.01.2013. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 305-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах».  

Согласно изменениям, в частности, определено, что изготовление и уничтожение 

наркотических средств и психотропных веществ (за исключением уничтожения 

конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ), внесенных в Список наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список II), 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, могут 

осуществляться входящими в муниципальную систему здравоохранения 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями в 

порядке, установленном Федеральным законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при оказании медицинской помощи 

гражданам в Российской Федерации медицинскими организациями муниципальной 

системы здравоохранения. 

Начало действия документа – 04.07.2013. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации» 
Согласно указанному закону к мерам воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, относятся: 

1) запрет на въезд в Российскую Федерацию граждан Соединенных Штатов Америки: 

а) причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека; 

б) совершивших преступления в отношении граждан Российской Федерации, 

находящихся за рубежом, или причастных к их совершению; 

в) наделенных государственными полномочиями и способствовавших своими 

действиями (бездействием) освобождению от ответственности лиц, совершивших 

преступления в отношении граждан Российской Федерации или причастных к их 

совершению; 

г) в чьи должностные обязанности входило принятие решений, отсутствие или наличие 

которых привело к освобождению от ответственности лиц, совершивших преступления в 

отношении граждан Российской Федерации или причастных к их совершению; 

д) причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан Российской 

Федерации; 

е) вынесших необоснованные и несправедливые приговоры в отношении граждан 

Российской Федерации; 

ж) осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан Российской 

Федерации; 

з) принявших необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы 

граждан и организаций Российской Федерации; 

2) арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов граждан 

Соединенных Штатов Америки, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию, и запрет 

на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан. 

Список граждан Соединенных Штатов Америки, которым запрещается въезд в 

Российскую Федерацию, и организаций, деятельность которых приостановлена в 

соответствии с указанным законом, ведется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений 

Российской Федерации. 

В отношении граждан Соединенных Штатов Америки, включенных в 

вышеуказанный список: 

1) устанавливается запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории 

Российской Федерации; 

2) приостанавливается деятельность на территории Российской Федерации 

находящихся под их контролем юридических лиц; 

3) приостанавливаются полномочия (членство) в советах директоров или иных органах 

управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Определено, что деятельность некоммерческих организаций, которые участвуют в 

политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и 

безвозмездно получают денежные средства и иное имущество от граждан 

(организаций) Соединенных Штатов Америки или реализуют на территории 

Российской Федерации проекты, программы либо осуществляют иную деятельность, 

которые представляют угрозу интересам Российской Федерации, приостанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций.  
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Также установлено, что запрещается передача детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов 

Америки, а также осуществление на территории Российской Федерации деятельности 

органов и организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов 

Америки, желающим усыновить (удочерить) указанных детей. 

Действие указанного закона распространяется на граждан государств, которые приняли 

решение о запрете въезда граждан Российской Федерации на территории этих государств и 

об аресте активов граждан Российской Федерации по мотиву причастности граждан 

Российской Федерации к нарушениям прав человека в Российской Федерации. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 288-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

мобилизационного людского резерва» 
Указанный закон направлен на реализацию Концепции создания новой системы 

подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов Вооружённых Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на 

военное время специальных формирований в новых условиях социально-экономического 

развития Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации в мае 

2007 года. 

Данной концепцией предусмотрено создание новой системы подготовки и накопления 

мобилизационных людских ресурсов, обеспечивающих гарантированное доукомплектование 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

военнообученными мобилизационными людскими ресурсами как в период мобилизации, так 

и в период разрешения кризисных ситуаций. При этом изменение в системе подготовки и 

накопления мобилизационных людских ресурсов предполагает выделение в составе запаса 

Вооружённых Сил Российской Федерации, запаса Службы внешней разведки Российской 

Федерации и запаса Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

мобилизационного людского резерва, состоящего из наиболее подготовленных 

специалистов. 

Законом определяются правовые основы создания и функционирования новой 

системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов. В частности, 

определяются порядок включения граждан в состав резерва, пребывания в нём и исключения 

из него, права, обязанности и ответственность резервистов, правовые и социальные гарантии 

для них. 

Данный закон позволит последовательно перейти на новую систему подготовки и 

накопления мобилизационных людских ресурсов и будет способствовать повышению боевой 

и мобилизационной готовности Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных 

формирований. 

Начало действия документа – 01.01.2013. 

 

Указ Президента РФ от 29.12.2012 № 1718 «О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти» 
Указанным правовым актом внесены изменения в Указ Президента РФ от 02.07.2005 

№ 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти», согласно которым высшему должностному лицу субъекта 
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Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) предоставлено право вносить 

в соответствии с законодательством Российской Федерации руководителю 

федерального органа исполнительной власти предложение о дисциплинарной 

ответственности руководителя территориального органа федерального органа 

исполнительной власти за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

Руководителю федерального органа исполнительной власти предоставлено право 

вносить в соответствии с законодательством Российской Федерации в Правительство 

Российской Федерации, а Правительству Российской Федерации - Президенту Российской 

Федерации предложение об отрешении от должности высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) за ненадлежащее исполнение полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Начало действия документа – 04.01.2013. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 325-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», согласно которым расширен перечень видов 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при условии 

осуществления которых данным организациям может оказываться поддержка 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

В данный перечень включены: 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 

Начало действия документа – 11.01.2013. 

 

Федеральный закон от 25.12.2012 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в КоАП РФ, которыми 

установлена административная ответственность за публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций. 

Совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - 

от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

Начало действия документа – 06.01.2013. 

 

Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
Указанным правовым актом утверждена Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия). 
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Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями Стратегии 

при осуществлении своей деятельности в сфере государственной национальной 

политики. 

Стратегией определено, что основными вопросами государственной национальной 

политики Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и 

муниципальных органов, являются: 

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление 

их духовной общности; 

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств; 

в) создание дополнительных социально-экономических и политических условий для 

обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном 

Кавказе; 

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их 

связей с Россией. 

Целями государственной национальной политики Российской Федерации 

являются: 

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 

Начало действия документа – 19.12.2012. 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 

1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Гражданский кодекс РФ. 

Изменения касаются основных начал гражданского законодательства, предмета 

регулирования данной отрасли законодательства, оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей, пределов осуществления гражданских прав и 

способов их защиты. 

Уточняется понятие «обычай», а также порядок использования имени и псевдонима 

физического лица. 

В Гражданский кодекс РФ введена новая статья 81 «Государственная регистрация 

прав на имущество», которой уточняются порядок возникновения, изменения и 

прекращения прав на имущество, основания и порядок внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записей о возникновении, изменении и 

прекращении прав, подлежащих государственной регистрации, устанавливаются 

основные требования к государственной регистрации прав на имущество. 

Кроме того, в указанный документ введена новая статья 16.1 «Компенсация ущерба, 

причиненного правомерными действиями государственных органов и органов местного 

самоуправления».  

Согласно положениям статьи 16.1 ГК РФ  в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина 

либо имуществу юридического лица правомерными действиями государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а 

также иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, 

подлежит компенсации. 
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Уточняется порядок осуществления гражданами предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица, в том числе в области сельского хозяйства, а также 

правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Расширен круг оснований для ограничения граждан в дееспособности. В качестве 

одного из таких оснований определено пристрастие к азартным играм.  

Урегулирован порядок определения видов гражданско-правовых сделок, которые 

гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоятельно, в 

зависимости от степени выраженности имеющихся у гражданина нарушений психических 

функций. 

Корреспондирующие изменения внесены в положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие вопросы опеки и попечительства. 

Начало действия документа – 01.03.2013. 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 29 и 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

направленные на разграничение подведомственности дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений, между арбитражными судами 

и судами общей юрисдикции. 

Определено, что к подведомственности арбитражных судов относятся дела об 

оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Также из Арбитражного процессуального кодекса исключено положение, относящее к 

подведомственности арбитражных судов все дела об оспаривании нормативных правовых 

актов независимо от того, кто является заявителем: организация, индивидуальный 

предприниматель или гражданин. 

Таким образом, дела об оспаривании нормативных правовых актов отнесены к 

компетенции судов общей юрисдикции, тогда как арбитражными судами будут 

рассматриваться лишь соответствующие дела, затрагивающие права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Начало действия документа  – 31.12.2012. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и статьи 18.9 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 25.07.2002        

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

согласно которым определено понятие приглашающей стороны. 

Установлено, что приглашающей стороной является федеральный орган 

государственной власти, дипломатическое представительство и консульское учреждение 

иностранного государства в Российской Федерации, международная организация и ее 

представительство в Российской Федерации, представительство иностранного государства 

при международной организации, находящейся в Российской Федерации, орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

юридическое лицо, гражданин Российской Федерации и постоянно проживающие в 

Российской Федерации иностранный гражданин и лицо без гражданства, а также иные 

имеющие в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об 
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оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию органы, организации и 

физические лица, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую 

Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства, въехавшим в 

Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения, либо 

непосредственно по указанному приглашению в случаях, предусмотренных федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. 

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, 

медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период 

его пребывания в Российской Федерации. 

Также указанным законом внесены изменения в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, согласно которым установлена административная 

ответственность за непринятие приглашающей стороной мер по материальному, 

медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного иностранного гражданина 

или лица без гражданства в период его пребывания в Российской Федерации. Данное 

правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Кроме того, установлена административная ответственность за предоставление 

приглашающей стороной заведомо ложных сведений о цели пребывания в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при оформлении 

документов для въезда в Российскую Федерацию указанного иностранного гражданина 

или лица без гражданства. Данное правонарушение влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Начало действия документа – 11.01.2013. 

СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Федеральный закон от 25.12.2012 № 253-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О связи» и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 07.07.2003        

№ 126-ФЗ «О связи», согласно которым определено, что абонент, которому на 

основании договора об оказании услуг связи выделен абонентский номер, имеет право 

сохранить этот абонентский номер в пределах территории, определенной 

Правительством Российской Федерации, при условии расторжения действующего 

договора об оказании услуг связи, погашения задолженности по оплате услуг связи и 

заключения нового договора об оказании услуг связи с другим оператором подвижной 

радиотелефонной связи. 

Размер платы абонента за использование сохраненного абонентского номера, 

устанавливаемый оператором подвижной радиотелефонной связи при заключении нового 

договора об оказании услуг связи, не может превышать сто рублей. 

Начало действия документа - 01.12.2013. 

 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
14.01.2013 


