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Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства, 

законодательства Новосибирской области, а также о 

рассматриваемых Государственной Думой РФ проектах 

федеральных законов 

(с 14.01.2013 по 22.01.2013) 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Приказ Минэкономразвития России от 05.12.2012 № 775 «Об определении 

требований к формату предоставления сведений о принадлежности имущества к 

государственной собственности субъекта Российской Федерации либо 

муниципальной собственности, предусмотренных перечнем сведений, 

находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, территориальных 

государственных внебюджетных фондов либо подведомственных 

государственным органам субъектов Российской Федерации или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления 

государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

июня 2012 г. № 1123-р» 
Зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012. Регистрационный № 26476. 

Данным приказом установлено, что сведения о принадлежности имущества к 

государственной собственности субъекта Российской Федерации либо муниципальной 

собственности предоставляются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия на бумажных носителях либо в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в виде 

файлов данных в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием 

XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 

В состав сведений о принадлежности имущества к государственной 

собственности субъекта Российской Федерации либо муниципальной собственности 

включаются сведения (информация): 

1) о недвижимом имуществе: 

наименование; 

адрес (местоположение); 
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кадастровый номер; 

категория земель; 

вид разрешенного использования; 

площадь, протяженность, этажность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 

даты возникновения и прекращения права собственности; 

реквизиты документов - оснований возникновения права собственности (субъекта 

Российской Федерации либо органа местного самоуправления) или иного вещного права; 

сведения о правообладателе; 

сведения об установленных в отношении недвижимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения, лица, в 

пользу которого установлено; 

2) о движимом имуществе: 

наименование; 

сведения о балансовой стоимости и начисленной амортизации (износе); 

даты возникновения и прекращения права собственности; 

реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права собственности; 

сведения о правообладателе; 

сведения об установленных в отношении движимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения; 

3) об акциях акционерных обществ: 

наименование акционерного общества-эмитента, его основной государственный 

регистрационный номер; 

количество акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества 

привилегированных акций), и размер доли в уставном капитале, принадлежащий субъекту 

Российской Федерации либо муниципальному образованию, в процентах; 

номинальная стоимость акций; 

4) о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 

товариществ: 

наименование хозяйственного общества, товарищества, его основной государственный 

регистрационный номер; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и 

доля субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале, в процентах; 

5) об унитарных предприятиях, учреждениях, хозяйственных обществах, 

товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 

принадлежат субъекту Российской Федерации либо муниципальному образованию, иных 

юридических лицах, в которых субъект Российской Федерации либо муниципальное 

образование является учредителем (участником): 

полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 

адрес (местонахождение); 

основной государственный регистрационный номер и дата государственной 

регистрации; 

реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия субъекта 

Российской Федерации либо муниципального образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица); 

размер уставного фонда (для государственных унитарных предприятий, 

муниципальных унитарных предприятий); 

размер доли, принадлежащей субъекту Российской Федерации либо муниципальному 

образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и 

товариществ); 
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данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для 

государственных, муниципальных учреждений и государственных, муниципальных 

унитарных предприятий); 

среднесписочная численность работников (для государственных, муниципальных 

учреждений, государственных муниципальных унитарных предприятий). 

Определено, что XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, 

считаются введенными в действие с момента размещения на официальном сайте 

Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Начало действия документа – 29.01.2013. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к 

точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке» 
Зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2012. № 26340. 

Данным приказом установлены требования к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, 

согласно которым  положение на местности характерных точек границы земельного 

участка и характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке (далее - характерные точки, характерная точка) 

описывается их плоскими прямоугольными координатами, вычисленными в системе 

координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. 
Координаты характерных точек определяются следующими методами: 

1) геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация, прямые, 

обратные или комбинированные засечки и иные геодезические методы); 

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений); 

3) фотограмметрический метод; 

4) картометрический метод; 

5) аналитический метод. 

Исходными пунктами для определения плоских прямоугольных координат характерных 

точек геодезическим методом и методом спутниковых геодезических измерений 

(определений) являются пункты государственной геодезической сети и геодезических сетей 

специального назначения (опорные межевые сети). 

Также приказом установлены значения точности определения координат характерных 

точек границ земельных участков. 

Начало действия документа – 17.04.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 17-п 

«Об установлении Порядка оформления, государственной регистрации, выдачи 

лицензий и переоформления лицензий на пользование участками недр местного 

значения» 
Указанным постановлением установлен Порядок оформления, государственной 

регистрации, выдачи лицензий и переоформления лицензий на пользование участками 

недр местного значения, согласно которому оформление, государственную регистрацию, 

выдачу лицензий и переоформление лицензий на пользование участками недр 

осуществляет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Новосибирской области (далее – департамент). 

Лицензия на пользование участком недр в трех экземплярах (один оригинал и две 

копии) в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об ее выдаче 

подписывается руководителем департамента, а также проходит государственную 

регистрацию. 
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Государственная регистрация лицензии включает: 

1) присвоение государственного регистрационного номера выдаваемой лицензии; 

2) внесение данных выдаваемой лицензии в Государственный реестр лицензий на 

пользование участками недр; 

3) отметку о государственной регистрации выдаваемой лицензии в Государственном 

реестре лицензий на пользование участками недр в виде специального штампа согласно 

приложению к настоящему Порядку на лицевой стороне бланка лицензии. 

Первый экземпляр лицензии (оригинал) после ее государственной регистрации 

выдается заявителю, о чем делается запись в журнале регистрации выдаваемых лицензий.  

Одна копия лицензии направляется в территориальный фонд геологической 

информации, другая копия лицензии хранится в департаменте. 

Переоформление лицензий на пользование участками недр осуществляется в 

соответствии со статьей 17.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах» при переходе права пользования участками недр к другому субъекту 

предпринимательской деятельности, а также при изменении наименования 

юридического лица – пользователя недр. 

При переоформлении лицензии на пользование участком недр условия пользования 

участком недр, установленные прежней лицензией, пересмотру не подлежат. 

Решение о переоформлении лицензии на пользование участком недр оформляется 

приказом департамента в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня подачи заявки о 

переоформлении лицензии и прилагаемых документов. 

Начало действия документа – 02.02.2013. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
Указанным постановлением утверждены стандарты раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, которые устанавливают состав, порядок, сроки и 

периодичность предоставления информации, подлежащей раскрытию юридическими 

лицами, осуществляющими холодное водоснабжение, водоотведение и (или) горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения (далее -

 регулируемые организации), а также органами регулирования тарифов. 

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа неограниченного круга 

лиц к информации независимо от цели ее получения. 

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем: 

а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

(на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или городского округа в 

случае передачи законом субъекта Российской Федерации полномочий по утверждению 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения органам местного самоуправления) или на 

сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам 

регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации; 

б) опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления, в 

случае и объемах, которые предусмотрены стандартами раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 

в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в 

сети «Интернет»; 

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных 

запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций в порядке, 
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установленном стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов информация раскрывается путем опубликования 

официальных материалов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

официальных печатных изданиях или по решению этого органа на его официальном сайте в 

сети «Интернет», а также на сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения 

информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Органом местного самоуправления поселения или городского округа, которому в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации переданы полномочия по 

утверждению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган местного 

самоуправления), информация раскрывается путем опубликования в официальных печатных 

изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления, или по решению 

этого органа на его официальном сайте в сети «Интернет», а в случае отсутствия такого 

сайта - на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также на сайте в сети 

«Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования 

тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Раскрытие информации путем ее опубликования в сети «Интернет» и взаимодействие 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов (органов местного самоуправления поселения или городского округа 

в случае передачи законом субъекта Российской Федерации полномочий по утверждению 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения органам местного самоуправления) с 

регулируемыми организациями при раскрытии информации путем ее опубликования в сети 

«Интернет» осуществляются в соответствии с регламентом, утверждаемым Федеральной 

службой по тарифам. 

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение 5 лет. 

Регулируемой организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, подлежит 

раскрытию следующая информация: 

а)  о регулируемой организации (общая информация); 

б) о тарифах на регулируемые товары (услуги); 

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой 

организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 

деятельности); 

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям; 

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их 

реализации; 

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения; 

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание 

регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении к системе 

централизованного водоснабжения; 

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения; 

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой 

организацией; 

к) о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения. 
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Регулируемой организацией, осуществляющей водоотведение, подлежит 

раскрытию информация: 

а) о регулируемой организации (общая информация); 

б) о тарифах на регулируемые товары (услуги); 

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой 

организации, включая структуру основных производственных затрат (в  части регулируемой 

деятельности); 

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям; 

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их 

реализации; 

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 

системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 

централизованной системе водоотведения; 

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание 

регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении к централизованной 

системе водоотведения; 

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе водоотведения; 

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой 

организации; 

к) о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере 

водоотведения. 

Регулируемыми организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 

подлежит раскрытию следующая информация: 

а) о регулируемой организации (общая информация); 

б) о тарифах на регулируемые товары (услуги); 

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой 

организации, включая структуру основных производственных затрат (в  части регулируемой 

деятельности); 

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям; 

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их 

реализации; 

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 

системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе горячего водоснабжения; 

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание 

регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения; 

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения; 

и) о способах приобретения товаров, необходимых для производства регулируемых 

товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией; 

к) о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере 

горячего водоснабжения. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов  или органом местного самоуправления в 

случае передачи законом субъекта Российской Федерации полномочий по утверждению 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения органам местного самоуправления 

подлежит раскрытию следующая информация: 
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а) наименование органа тарифного регулирования, фамилия, имя и отчество 

руководителя; 

б) перечень организаций, в отношении которых орган тарифного регулирования 

осуществляет регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

в) дата, время и место проведения заседания правления (коллегии) органа тарифного 

регулирования, на котором планируется рассмотрение дел по вопросам установления 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

г) принятые органом тарифного регулирования решения об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения: 

д) протокол заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования, 

оформленный в соответствии с требованиями, установленными основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации; 

е) контактные данные органа тарифного регулирования (место нахождения, почтовый 

адрес, справочные телефоны, адреса электронной почты, официальный сайт).  

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Приказ ФСТ России от 07.11.2012 № 256-э/2 «Об утверждении оптовой цены 

на сжиженный газ для бытовых нужд» 
Зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012. № 26502. 

Данным приказом утверждена с 01.07.2013 оптовая цена на сжиженный газ для 

бытовых нужд в размере 10058 руб. за тонну (без НДС). 

До 01.07.2012 указанная цена продолжает составлять 8746 руб. за тонну (без НДС). 

Начало действия документа – 29.01.2013. 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 4 «О порядке 

предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям 

граждан» 
Указанным постановлением утверждены Правила предоставления жилого 

помещения в собственность отдельным категориям граждан. Правила регулируют 

отношения, связанные с предоставлением жилого помещения в собственность 

имеющим в соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на 

единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого 

помещения: 

а) членам семьи сотрудника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (далее соответственно - сотрудники, учреждения и органы); 

б) инвалидам I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
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либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (далее - инвалиды). 

Жилые помещения, оформленные в установленном порядке в собственность 

Российской Федерации и закрепленные на праве оперативного управления за Федеральной 

службой исполнения наказаний, Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральной таможенной службой либо их территориальными органами, 

предоставляются сотрудникам и инвалидам на основании их заявления о предоставлении 

жилого помещения в собственность. 

Заявление о предоставлении жилого помещения и прилагаемые к нему документы 

представляются в Федеральную службу исполнения наказаний, Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Федеральную службу Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков, Федеральную таможенную службу либо в их территориальные 

органы. 

Решение руководителя федерального органа исполнительной власти из числа 

вышеуказанных органов или уполномоченного им руководителя о предоставлении жилого 

помещения в собственность сотрудникам и инвалидам оформляется правовым актом. 

Государственная регистрация права собственности на предоставленное жилое 

помещение и передача жилого помещения осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Начало действия документа – 29.01.2013. Действие постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении перечня 

заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 

жилую площадь» 
Зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012. № 26442. 

Данным приказом утвержден перечень заболеваний, дающих инвалидам, 

страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь, в который включены 

следующие заболевания: 

1. Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным 

методом посева. 

2. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями. 

3. Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого 

пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и 

закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный 

анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта), 

пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания. 

4. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым. 

5. Псориаз артропатический, требующий применения инвалидных кресел-колясок. 

6. Лепра. 

7. ВИЧ-инфекция у детей. 

8. Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, в 

том числе наследственного генеза, со стойкими нарушениями функции нижних конечностей, 

требующих применения инвалидных кресел-колясок. 

9. Органические заболевания центральной нервной системы со стойкими нарушениями 

функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок, и (или) 

с нарушениями функции тазовых органов. 

10. Состояния после трансплантации внутренних органов и костного мозга. 
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11. Тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной недостаточностью 

II-III степени. 

Приказ вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства РФ о 

признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 21.12.2004 № 817. В 

настоящее время такое постановление не принято. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 16-п 

«Об Условиях предоставления и расходования субсидий местным бюджетам и 

Порядке финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной 

целевой программой «Обеспечение доступности услуг общественного 

пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2013-2015 

годы» 
Данным постановлением определены Условия предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 

ведомственной целевой программой «Обеспечение доступности услуг общественного 

пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2013-2015 годы» 

(далее - Программа).  

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Программы 

предоставляются при выполнении следующих условий: 

1) наличие плана реализации мероприятий Программы, утвержденного органами 

местного самоуправления;  

2) наличие муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (далее – 

контракты), предусматривающих реализацию мероприятий Программы;  

3) наличие заявки  органа местного самоуправления в министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Новосибирской области на финансирование работ по реализации 

мероприятий Программы. 

Условиями расходования субсидий местными бюджетами являются: 

1) расходование субсидий на реализацию Программы осуществляется в соответствии с 

программными мероприятиями; 

2) осуществление расходов производится с лицевых счетов уполномоченных органов 

местного самоуправления на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», актов 

выполненных работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном 

действующим законодательством; 

3) авансирование поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии местным бюджетам, осуществляется только при наличии обоснования 

необходимости авансирования и в целях приобретения материалов, комплектующих изделий 

и оборудования. Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика; 

4) осуществление расходов производится: 

а) при отсутствии на момент оплаты у поставщиков, подрядчиков, исполнителей по 

муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам недоимки по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

б) при отсутствии неиспользованных остатков ранее перечисленных субсидий на счетах 

уполномоченных органов местного самоуправления. 

Кроме того, указанным постановлением утвержден Порядок финансирования из 

областного бюджета Новосибирской области мероприятий, предусмотренных 

Программой, согласно которому Средства областного бюджета на реализацию 

мероприятий Программы предоставляются министерству транспорта и дорожного 

consultantplus://offline/ref=A95C04A28C1ECBADB6E03A41352BE2F46FC76036959A2732FFA33E3AAA3C17F4B7D158F6F9BF24669328BCG8L0C
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хозяйства Новосибирской области (далее – Министерство) в соответствии с 

бюджетной росписью и порядками составления и ведения сводной бюджетной росписи 

и кассового плана, утвержденными министерством финансов и налоговой политики 

Новосибирской области. 

Министерство при предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий, предусмотренных  Программой: 

1) заключает с органами местного самоуправления соглашения о предоставлении 

субсидий на реализацию мероприятий Программы. 

2) осуществляет контроль за целевым использованием субсидий органами местного 

самоуправления на основании представленных ими ежемесячных отчетов о выполненных 

объемах работ и ежеквартальных отчетов о долевом софинансировании за счет средств 

местных бюджетов; 

3) представляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской 

области ежемесячно не позднее 20 числа каждого месяца отчет о выполненных объемах 

работ по объектам Программы с указанием наименования объекта, установленного лимита 

расходов за счет средств областного бюджета и местного бюджета. 

Органы местного самоуправления –  получатели субсидий на реализацию 

мероприятий, предусмотренных  Программой, представляют в Министерство: 

1) ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о выполненных 

работах, копии унифицированной формы № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ 

и затрат», копии распорядительных документов по обоснованию авансовых платежей по 

объектам в соответствии с мероприятиями Программы; 

2) ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 

долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов с приложением платежных 

документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных 

бюджетов. 

Министерство ежегодно уточняет объемы финансирования программных мероприятий 

и целевых индикаторов с внесением соответствующих изменений в Программу. 

Средства субсидий местным бюджетам, не использованные в течение месяца с момента 

поступления на счет местного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет. 

В случае нарушения целевых показателей и (или) сроков проведения мероприятий 

Программы их финансирование не осуществляется до внесения соответствующих изменений 

в Программу. 

Начало действия документа – 21.01.2013. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 517 «О порядке 

аннулирования универсальной электронной карты в случае отказа гражданина 

от ее использования» 
Зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012. № 26439. 

Данным приказом утвержден порядок аннулирования универсальной электронной 

карты (далее - УЭК) в случае отказа гражданина от ее использования, согласно 

которому Процедура аннулирования УЭК включает в себя создание федеральной 

уполномоченной организацией (далее - ФУО) и уполномоченной организацией субъекта 

Российской Федерации (далее - УОС) условий, исключающих возможность доступа к 

любой зафиксированной на ней информации о пользователе УЭК, а также 

исключающих возможность использования УЭК для получения государственных, 

муниципальных и иных услуг в случае отказа гражданина от ее использования. 

Аннулирование УЭК осуществляется на безвозмездной основе на основании 

заявления об отказе от использования УЭК, поданного пользователем УЭК или его 

уполномоченным представителем, в УОС, выдавшую УЭК.  

consultantplus://offline/ref=A95C04A28C1ECBADB6E03A41352BE2F46FC76036959A2732FFA33E3AAA3C17F4B7D158F6F9BF24669328BCG8L0C
consultantplus://offline/ref=A95C04A28C1ECBADB6E03A41352BE2F46FC76036959A2732FFA33E3AAA3C17F4B7D158F6F9BF24669328BCG8L0C
consultantplus://offline/ref=A95C04A28C1ECBADB6E03A41352BE2F46FC76036959A2732FFA33E3AAA3C17F4B7D158F6F9BF24669328BCG8L0C
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УЭК, подлежащая аннулированию, сдается заявителем в УОС одновременно с подачей 

заявления. В случае утраты УЭК заявитель сообщает об этом в заявлении. 

УОС при принятии заявления осуществляет проверку документов, удостоверяющих 

личность заявителя, принадлежность подлежащей аннулированию УЭК пользователю УЭК, 

а также проверку соответствия указанной в заявлении информации о пользователе УЭК 

информации о пользователе УЭК в реестре УЭК, содержащем сведения о выданных на 

территории субъекта Российской Федерации УЭК. 

При отсутствии информации о пользователе УЭК в реестре субъекта УОС отказывает 

заявителю в принятии заявления с указанием причины отказа. 

При наличии информации о пользователе УЭК в реестре субъекта УОС в день принятия 

заявления осуществляет регистрацию заявления и направляет в ФУО информацию о 

принятии заявления, а также информацию, необходимую для аннулирования УЭК. 

ФУО в день получения соответствующей информации от УОС вносит информацию об 

аннулировании УЭК в единый реестр УЭК, содержащий сведения о выданных на территории 

Российской Федерации УЭК, и передает информацию об аннулировании УЭК в УОС в срок, 

не превышающий один рабочий день с даты внесения информации об аннулировании УЭК в 

единый реестр. 

УОС обеспечивает внесение в реестр субъекта информации об аннулировании УЭК не 

позднее следующего рабочего дня с даты получения соответствующей информации от ФУО. 

УОС уведомляет заявителя об аннулировании УЭК способом, указанным в заявлении, 

не позднее пяти рабочих дней с даты внесения информации об аннулировании УЭК в 

единый реестр. 

УЭК считается аннулированной с момента внесения информации об аннулировании 

УЭК в единый реестр. 

При этом УОС обеспечивает уничтожение УЭК (при наличии), в том числе 

уничтожение интегральных схем, магнитной полосы, поверхности карты, и составляет акт об 

уничтожении УЭК, о чем уведомляет ФУО в течение трех рабочих дней. 

Начало действия документа – 26.01.2013. 

ТРУД 

Приказ Минтруда России от 13.11.2012 № 524н «Об утверждении 

федерального государственного стандарта государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников» 
Зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012. № 26452. 

Данным приказом утвержден федеральный государственный стандарт 

государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников (далее – государственная услуга). 

Государственная услуга в части содействия гражданам в поиске подходящей работы 

включает следующие административные процедуры (действия): 

1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения на основании документов, предъявленных гражданином 

при регистрации в целях поиска подходящей работы, и определение подходящей для него 

работы в соответствии с законодательством о занятости населения; 

2) информирование гражданина, в частности, о: 

правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей работы; 

положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

3) подбор гражданину подходящей работы, исходя из сведений о свободных рабочих 

местах и вакантных должностях, содержащихся в регистре получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения; 

4) согласование с гражданином вариантов подходящей работы; 
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5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина; 

6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений на работу; 

7) информирование гражданина о необходимости представления выданного 

направления на работу с отметкой работодателя; 

8  оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта подходящей работы; 

9) предложение в случае отсутствия вариантов подходящей работы гражданину: 

направления на работу по смежной профессии (специальности); 

вариантов оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей 

либо не требующей предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 

для самостоятельного посещения работодателей; 

предоставления иных государственных услуг в области содействия занятости 

населения, определенных Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» 

10) предложение пройти профессиональную подготовку, переподготовку или 

повышение квалификации по направлению органов службы занятости женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

11) оформление и выдача гражданину при его согласии: 

направления на работу по смежной профессии (специальности); 

перечня вариантов работы; 

предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия 

занятости населения; 

предложения пройти профессиональное обучение по направлению органов службы 

занятости женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

12) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в 

регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения. 

Государственная услуга в части содействия работодателям в подборе 

необходимых работников включает следующие административные процедуры 

(действия): 

1) анализ сведений о работодателе и потребности в работниках, содержащихся в 

представленных работодателем документах; 

2) информирование работодателя о: 

положениях Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», определяющих права и обязанности работодателей при участии в обеспечении 

занятости населения; 

положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда, права и обязанности работодателя 

при заключении трудового договора с работником и ответственность за нарушение 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

3) согласование с работодателем способа представления и размещения в регистре 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), предоставления 

информации о результатах собеседования с гражданами, направленными государственным 

учреждением службы занятости населения, оформления выданных гражданам направлений 

на работу с указанием сведений о приеме или отказе им в приеме на работу; 

4) внесение сведений о работодателе и свободных рабочих местах (вакантных 

должностях) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения; 

5) подбор работодателю необходимых работников с учетом требований к исполнению 

трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности) или должности), 

уровню профессиональной подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, 

содержащихся в сведениях о потребности в работниках, при наличии в регистре получателей 
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государственных услуг в сфере занятости населения сведений о гражданах, выразивших 

согласие на передачу своих персональных данных работодателю; 

6) согласование с работодателем кандидатур граждан; 

7) предложение работодателю при отсутствии необходимых работников кандидатур 

граждан, имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой 

местности; 

8) предложение работодателю перечня содержащихся в регистре получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения кандидатур граждан, сведения о 

которых соответствуют требованиям работодателя к кандидатуре работника <1>, для 

проведения самостоятельного отбора необходимых работников; 

9) предложение работодателю при отсутствии необходимых работников организовать 

оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных 

рабочих мест; 

10) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в 

регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 8 «О стоимости 

страхового года на 2013 год» 
Указанным постановлением утверждена стоимость страхового года на 2013 год в 

размере 16239 рублей 60 копеек исходя из тарифа страховых взносов в  Пенсионный фонд 

Российской Федерации, установленного частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О  страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования», и минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом 

«О минимальном размере оплаты труда» на 1 января 2013 г. 

Примечание: согласно Федеральному закону от 21.03.2005 № 18-ФЗ «О средствах 

федерального бюджета, выделяемых пенсионному фонду Российской Федерации на 

возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным 

категориям граждан» стоимость страхового года необходима для определения суммы 

выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации средств федерального бюджета на 

возмещение расходов по следующим выплатам: 

 страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца в связи с включением в страховой стаж 

периодов ухода за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, прохождения 

военной службы по призыву, проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в 

связи с отсутствием возможности трудоустройства, и других нестраховых периодов; 

 страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности) 

лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, иную службу или 

осуществлявшим деятельность (работу), в период которой на них не распространялось 

обязательное пенсионное страхование, уволенным со службы (с работы) начиная с 1 января 

2002 года и не приобретшим право на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности 

или на ежемесячное пожизненное содержание, финансируемые за счёт средств 

федерального бюджета; 

страховой части трудовой пенсии по старости в связи с зачётом в стаж на 

соответствующих видах работ работникам лётно-испытательного состава периодов 

военной службы в должностях лётного состава. 
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Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2553-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан» 
Указанным распоряжением утверждена государственная программа Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан, в составе которой выделено следующие 

четыре подпрограммы: 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»; 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»; 

«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Целями государственной программы являются создание условий для роста 

благосостояния граждан–получателей мер социальной поддержки, повышение 

доступности социального обслуживания населения. 

В рамках государственной программы решаются следующие задачи: 

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, семьей и детей в 

социальном обслуживании; 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождения детей; 

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг. 

Государственная программа реализуется до 2020 года без деления на этапы. 

В рамках реализации государственной программы планируется достижение 

следующих основных результатов: 

снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе 

расширения сферы применения адресного принципа её предоставления; 

удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, 

включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального 

обслуживания населения; 

обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении; 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от 

средней заработной платы в соответствующем регионе; 

преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

увеличение объёмов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

Начало действия документа – 27.12.2012. 
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Приказ Минтруда России от 13.12.2012 № 595н «О нормативе финансовых 

затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную 

социальную помощь в виде социальной услуги по проезду на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения» 
Зарегистрирован в Минюсте России 15.01.2013. № 26526. 

Данным приказом установлено, что в 2013 году норматив финансовых затрат в 

месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 

социальной услуги по проезду на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения, составляет 78 рублей. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Приказ Минтруда России от 13.12.2012 № 593н «О нормативах финансовых 

затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную 

социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно-курортному 

лечению, а также по предоставлению проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно» 
Зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012. № 26519. 

Данным приказом установлено, что в 2013 году нормативы финансовых затрат в 

месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 

социальной услуги, составляют: 

по санаторно-курортному лечению - 99,25 руб.; 

по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 

13 руб. 75 коп. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Письмо ФСС РФ от 11.01.2013 № 15-03-18/12-169 «О порядке назначения, 

исчисления и выплаты пособия по беременности и родам и ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком в 2013 году» 
Данным письмом ФСС РФ сообщает о том, что с 1 января 2013 года установлен 

особый порядок определения среднего дневного заработка для исчисления пособия по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Так, средний дневной заработок для исчисления указанных пособий определяется 

путем деления суммы начисленного заработка за два календарных года, предшествующих 

году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, на число 

календарных дней в этом периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на 

следующие периоды: 

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком; 

2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на 

сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального 

страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 

212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» (далее - Закон N 212-ФЗ) не начислялись. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом не 

исключаются из расчета среднего дневного заработка для исчисления пособия по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, поскольку данные 

выплаты облагаются страховыми взносами в соответствии с Законом № 212-ФЗ. 
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Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может превышать величину, определяемую 

путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, установленных в соответствии с 

Законом № 212-ФЗ на два календарных года, предшествующих году наступления 

соответствующего отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

Таким образом, предельный размер среднего дневного заработка для исчисления 

пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, по 

страховым случаям, наступившим в 2013 году, составляет 1335,62 рублей ((463000,00 + 

512000,00) / 730). 

Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2013 году 

составляет 16241,14 рублей. 

При этом работодатель обязан включать в справку о сумме заработка сведения о 

периодах временной нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам, по уходу за 

ребенком, а также о периодах освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением заработка, если на сохраняемый заработок не начислялись страховые взносы в 

соответствии с Законом N 212-ФЗ. 

 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 9-рп 

«О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» 
Указанным распоряжением утвержден план действий по реализации Указов 

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

государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (далее - План). 

Органам местного самоуправления рекомендовано утвердить планы действий, 

предусматривающие меры по поэтапному повышению уровня заработной платы 

отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

данными указами Президента, обеспечив дифференциацию в оплате труда работников, 

реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений и оптимизацию 

бюджетных расходов, разработку показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений. 

В План, в частности, включены следующие мероприятия: 

1. Разработка к февралю 2013 года органами исполнительной власти Новосибирской 

области во взаимодействии с органами местного самоуправления планов мероприятий 

(«дорожных карт»), направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры, содержащих целевые 

показатели (индикаторы) развития отраслей и меры, обеспечивающие их достижение, 

включая: 

координацию областными исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области работы органов местного самоуправления, в том числе по 

достижению целевых показателей и индикаторов развития соответствующей отрасли, 

ежегодному уточнению параметров на очередной финансовый год и контролю за их 

выполнением; 

организацию мероприятий по обеспечению дифференциации в оплате труда 

работников, выполняющих работы различной сложности;  

определение динамики значений соотношений средней заработной платы работников 

учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761, и средней 

заработной платы в Новосибирской области в 2012-2018 годах; 
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подготовку методических рекомендаций для разработки показателей эффективности 

деятельности учреждений, их руководителей и работников в соответствующих сферах; 

совершенствование показателей эффективности деятельности учреждений, их 

руководителей и работников; 

проведение мероприятий по возможному привлечению на повышение заработной 

платы средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по 

возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности; 

обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, 

оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с 

учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения  (не 

более 40 процентов); 

актуализацию квалификационных требований, предъявляемых к работникам, с учетом 

современных требований к качеству государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ); 

осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным 

квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и 

переподготовки работников; 

организацию мероприятий по представлению руководителями учреждений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие 

соответствующих должностей; 

проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы учреждений, оказывающих социальные услуги; 

проведение мероприятий по организации разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, информационному сопровождению мероприятий по реализации «дорожных 

карт» в части совершенствования системы оплаты труда соответствующих категорий 

работников. 

2. Обеспечение работникам государственных учреждений Новосибирской области 

(далее – учреждения) выплаты минимальной заработной платы, установленной в 

региональном соглашении (в течение 2013-2018 годов). 

3. Утверждение в феврале 2013 года порядка представления сведений о доходах, об 

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

обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения 

Новосибирской области,  руководителем государственного учреждения Новосибирской 

области. 

4. Представление в Правительство Новосибирской области докладов об анализе лучших 

практик внедрения эффективного контракта органами исполнительной власти 

Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления ежегодно 

до 25 июля, начиная с 2013 года. 

5. Ежегодная публикация результатов мониторинга по поэтапному повышению средней 

заработной платы по категориям работников, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента, органами исполнительной власти Новосибирской 

области во взаимодействии с органами местного самоуправления. 

Начало действия документа – 21.01.2013. 
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Постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 12-п 

«Об установлении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты в 

размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории 

Новосибирской области» 
Указанным постановлением установлен Порядок предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на 

территории Новосибирской области (далее - Порядок).  

Порядок определяет правила предоставления ежемесячной денежной выплаты в 

размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории 

Новосибирской области (далее – ежемесячная денежная выплата), семьям при 

рождении третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года, до 

достижения ребенком возраста трех лет.  

Ежемесячная денежная выплата не назначается на: 

1) ребенка, находящегося на полном государственном обеспечении в государственном 

или муниципальном образовательном учреждении; 

2) ребенка, в отношении которого заявитель лишен родительских прав или ограничен в 

родительских правах; 

3) ребенка, объявленного умершим или безвестно отсутствующим, вступившим в 

законную силу решением суда, на момент обращения заявителя. 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляют 

территориальные органы министерства социального развития Новосибирской области 

– отделы пособий и социальных выплат (далее – территориальный орган) по месту 

жительства или месту пребывания семьи. 

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в размере величины 

прожиточного минимума для детей, проживающих на территории Новосибирской области, 

установленного в Новосибирской области на момент обращения. 

Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель представляет в 

территориальный орган по месту жительства или месту пребывания семьи заявление с 

приложением определенных Порядком документов. 

Учет доходов семьи и исчисление величины среднедушевого дохода, дающего право на 

получение ежемесячной денежной выплаты, производятся в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

оказания им государственной социальной помощи». 

Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной денежной 

выплаты принимается начальником территориального органа в течение 10  

календарных дней со дня подачи (поступления по почте) заявления  со всеми 

необходимыми документами. 

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня рождения 

третьего ребенка или последующих детей, если обращение последовало не позднее 

шести месяцев со дня рождения ребенка.  

При обращении за ежемесячной денежной выплатой по истечении шести месяцев со 

дня рождения третьего ребенка и последующих детей она назначается за истекшее время, но 

не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении  этой 

выплаты. 

Ежемесячная денежная выплата  назначается сроком на один год. Для продления 

ежемесячной денежной выплаты на каждый последующий год в территориальный 

орган в месяце, предшествующем началу следующего года, подается заявление о 

продлении ежемесячной денежной выплаты.  
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Начало действия документа – 02.02.2013. Действие указанного постановления 

распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 13-п 

«О Программе дополнительных мер, направленных на оказание содействия 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места в Новосибирской области в 2013 году» 
Указанным постановлением, в частности, утверждена Программа дополнительных 

мер, направленных на оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Новосибирской области в 2013 

году (далее - Программа), целью которой является вовлечение в трудовую деятельность 

незанятых инвалидов. 

Задачами Программы являются: 

1. Увеличение возможностей для трудоустройства на рынке труда незанятых 

инвалидов.  

2. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов с учетом индивидуальных возможностей и индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов. 

В качестве основного мероприятия Программы выделено содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) или созданные 

для них рабочие места с учетом индивидуальных возможностей и индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов. 

Общий объем финансирования Программы в 2013 году составит 15389,3 

тыс. рублей, из них: 

1) 12389,3 тыс. рублей – субсидия из федерального бюджета (95,0% от средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы на условиях софинансирования); 

2) 652,1 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области (далее – 

областной бюджет) (5,0% от средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы на условиях софинансирования); 

3) 2347,9 тыс. рублей – дополнительный объем средств, предусмотренный на 

реализацию мероприятий Программы из областного бюджета, обеспечивающий возмещение 

расходов работодателей на адаптацию к условиям жизнедеятельности инвалидов (устройство 

пандусов, расширение дверных проемов, оборудование санузлов и т.п.), включая средства на 

информационное сопровождение мероприятий Программы. 

Начало действия документа – 02.02.2013. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 10-п 

«Об установлении Порядка обеспечения питанием на льготных условиях 

обучающихся, воспитанников областных государственных 

общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей и 

дополнительного финансирования мероприятий по организации питания 

обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных 

учреждений из многодетных и малоимущих семей» 
Указанным постановлением установлен Порядок обеспечения питанием на 

льготных условиях обучающихся, воспитанников областных государственных 

общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей и 

дополнительного финансирования мероприятий по организации питания обучающихся, 

воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и 

малоимущих семей.  
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Согласно данному Порядку обучающиеся, воспитанники областных 

государственных общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих 

семей (далее соответственно – обучающиеся, воспитанники и учреждения), состоящие 

на учете в качестве таковых в органах социальной защиты населения, обеспечиваются 

питанием на льготных условиях (далее – питание). 

Питание предоставляется учреждением по месту обучения из расчета на одного 

обучающегося, воспитанника: 

в возрасте от 7 до 10 лет – 49,00 рублей в день; 

в возрасте от 11 до 18 лет – 58,00 рублей в день. 

Питание предоставляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 

предусмотренных на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-

2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 02.08.2011 № 331-п (далее – программа). 

Питание предоставляется в заявительном порядке в дни фактического посещения 

учреждения обучающимся, воспитанником учреждения. 

Родители (законные представители) обучающегося, воспитанника учреждения 

ежегодно подают руководителю учреждения заявление об обеспечении его питанием и 

представляют документ, подтверждающий статус многодетной и (или) малоимущей 

семьи.  

Питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения 

родителей (законных представителей) обучающегося, воспитанника учреждения с 

заявлением об обеспечении его питанием. 

Учреждение формирует списки обучающихся, воспитанников учреждений и 

представляет их в министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области (далее – министерство) до 1 июня. 

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета Новосибирской 

области осуществляется министерством. 

Дополнительное финансирование мероприятий по организации питания 

обучающихся, воспитанников общеобразовательных учреждений из многодетных и 

малоимущих семей осуществляется путем предоставления субсидий местным 

бюджетам за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы (далее – субсидии), 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.08.2011 

№ 331-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование 

организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы». 

Субсидии предоставляются местным бюджетам после принятия органами 

местного самоуправления в Новосибирской области муниципальных правовых актов, 

устанавливающих обязательства муниципального района (городского округа) по 

организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей. 

Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с 

Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий Программы, установленными 

постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 № 105-п «Об 

утверждении порядка финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской 

области на 2012-2016 годы», и установлении условий предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию 

мероприятий Программы. 

Начало действия документа – 02.02.2013. Действие указанного постановления 

распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2013. 
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КУЛЬТУРА 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении 

плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры» 
Указанным распоряжением утвержден план мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры» (далее - план). 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендовано обеспечить реализацию плана. 

Целями плана являются: 

повышение качества жизни граждан Российской Федерации путем предоставления им 

возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному 

ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных 

традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации 

современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части 

населения, полноценного межнационального культурного обмена; 

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат 

повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) 

услуг; 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала нации; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

В рамках структурных реформ в сфере культуры предусматривается: 

повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры; 

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 

(создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее популярных спектаклей); 

создание многофункциональных культурных центров в малых и средних городах 

России; 

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой 

поддержки творческих проектов; 

создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации; 

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; 

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности 

населенных пунктов; 

популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем 

культурно-туристическом пространстве. 

В план включены, в частности, следующие мероприятия: 

1. Подготовка и утверждение Минкультуры России во 2 квартале 2013 года 

методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по 

видам учреждений и основным категориям работников. 

2. Ежегодная разработка (изменение) органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности органам местного самоуправления учреждений культуры и их 

руководителей. 

3. Ежегодное проведение заинтересованными органами местного самоуправления 

мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение 

заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации 
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неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей 

доход деятельности. 

4. Ежегодная организация заинтересованными органами местного самоуправления 

мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих 

должностей. 

5. Ежегодное проведение заинтересованными органами местного самоуправления 

мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым 

договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с 

введением эффективного контракта. 

Начало действия документа – 28.12.2012. 

СПОРТ 

Указ Президента РФ от 15.01.2013 № 29 «О Государственной комиссии по 

подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи» 
Указанным правовым актом образована Государственная комиссия по подготовке и 

проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

г. Сочи (далее – Государственная комиссия) и утвержден ее состав. Председателем 

Государственной комиссии назначен заместитель Председателя Правительства РФ 

Д. Н. Козак. 

На Государственную комиссию возложены функции по организации разработки и 

принятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 

органами и организациями согласованных решений по вопросам подготовки и проведения 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, а 

также функции по координации деятельности указанных органов и организаций при 

выполнении таких решений и по осуществлению контроля за их реализацией. 

Решения и поручения Государственной комиссии, принятые в соответствии с её 

компетенцией, являются обязательными для федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций. 

Начало действия документа – 15.01.2013. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Указ Президента РФ от 15.01.2013 № 31с «О создании государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» 
Указанным правовым актом на Федеральную службу безопасности Российской 

Федерации возложены полномочия по созданию государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы Российской Федерации - информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети, находящиеся на территории Российской Федерации и в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации за рубежом. 

Основными задачами государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации определены: 

а) прогнозирование ситуации в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации; 
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б) обеспечение взаимодействия владельцев информационных ресурсов Российской 

Федерации, операторов связи, иных субъектов, осуществляющих лицензируемую 

деятельность в области защиты информации, при решении задач, касающихся обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; 

в) осуществление контроля степени защищенности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации от компьютерных атак; 

г) установление причин компьютерных инцидентов, связанных с функционированием 

информационных ресурсов Российской Федерации. 

Начало действия документа – 15.01.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Указ Президента РФ от 14.01.2013 № 21 «О подготовке кадров для органов 

внутренних дел Российской Федерации по договорам на обучение» 
Данным правовым актом утверждено Положение о заключении договора на обучение 

между Министерством внутренних дел Российской Федерации (его территориальным 

органом на окружном, межрегиональном или региональном уровне) и гражданином 

Российской Федерации, предусматривающего обязательство последующего 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Согласно данному Положению договор на обучение в образовательном учреждении 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, не входящем в 

систему Министерства внутренних дел Российской Федерации, предусматривающий 

обязательство последующего прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации (далее - договор на обучение), заключается между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации (его территориальным органом 

на окружном, межрегиональном или региональном уровне) и отобранным на конкурсной 

основе гражданином Российской Федерации, обучающимся в федеральном 

государственном образовательном учреждении среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию. 

Право участвовать в конкурсе на заключение договора на обучение (далее - конкурс) 

имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации, соответствующие требованиям к состоянию здоровья граждан, 

поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации (далее - органы 

внутренних дел), и впервые получающие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по очной форме обучения в образовательных учреждениях за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Договор на обучение с гражданином, осваивающим основную образовательную 

программу высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) 

«бакалавр» или квалификации (степени) «специалист», заключается не ранее чем через два 

года после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в 

образовательном учреждении. 

Договоры на обучение с гражданами предусматривают обязательство 

последующего прохождения службы в органах внутренних дел на основании срочного 

контракта о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

(далее - срочный контракт), заключаемого на срок не менее пяти лет, на должностях 

среднего или старшего начальствующего состава органов внутренних дел - в 

зависимости от уровня полученного профессионального образования. 

Конкурс объявляется Министерством внутренних дел Российской Федерации (его 

территориальным органом) и проводится соответствующей конкурсной комиссией. Порядок 

формирования конкурсных комиссий Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(его территориальных органов) определяется Министром внутренних дел Российской 

Федерации. 
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Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о его результатах в письменной 

форме в течение одного месяца со дня завершения конкурса. 

Гражданину, с которым заключен договор на обучение, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации (его территориальным органом) производится дополнительная 

выплата в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. 

Начало действия документа – 16.01.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 15 «О внесении 

изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2007 г. № 94 и от 16 апреля 2011 г. № 286» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Положение о 

государственной информационной системе миграционного учета, согласно которым 

перечень информации об иностранных гражданах, включаемой в государственную 

информационную систему миграционного учета дополнен информацией, содержащейся в 

базе биометрических персональных данных, полученных Федеральной миграционной 

службой и ее территориальными органами, организациями и подразделениями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 17.01.2013 № 8 «О 

внесении изменений в Положение о министерстве юстиции 

Новосибирской области» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о министерстве 

юстиции Новосибирской области, утвержденное постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 13.07.2012 № 120, согласно которым перечень полномочий 

министерства дополнен, в частности, следующими полномочиями: 

подготовка разъяснений органам местного самоуправления по вопросам осуществления 

переданных государственных полномочий; 

получение от органов местного самоуправления необходимой информации, связанной с 

осуществлением ими переданных государственных полномочий; 

контроль за осуществлением переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий; 

организация производства по делам об административных правонарушениях 

административными комиссиями муниципальных образований Новосибирской области. 

Начало действия документа – 17.01.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 17.01.2013 № 7 «О 

Новосибирском областном организационном комитете «Победа» 
Указанным постановлением утверждены Положение о Новосибирском областном 

организационном комитете «Победа» и его состав.  

Согласно вышеуказанному Положению Новосибирский областной организационный 

комитет «Победа» (далее – Комитет) является консультативным и совещательным 

органом при Губернаторе Новосибирской области и образуется в целях проведения 

единой государственной политики по патриотическому воспитанию граждан и 

вопросам улучшения социально-экономического положения ветеранов. 

Основными задачами Комитета являются: 

реализация законодательства Российской Федерации по вопросам организации 

социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны; 

формирование ценностных ориентаций по реализации государственной политики 

патриотического воспитания граждан; 
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организация проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным 

датам Российской Федерации. 

Полномочия Комитета: 

выработка предложений Губернатору Новосибирской области по реализации основных 

задач Комитета; 

координация деятельности областных исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области, ветеранских и других общественных организаций, творческих 

союзов и граждан при решении задач патриотического воспитания граждан и при 

осуществлении военно-мемориальной работы в Новосибирской области, при принятии мер, 

направленных на создание условий, обеспечивающих социально-экономическое и моральное 

благополучие ветеранов; 

разработка документов и материалов, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан и решение проблем 

ветеранов; 

обсуждение проектов федеральных законов и других нормативных правовых актов, 

касающихся патриотического воспитания граждан и проблем ветеранов; 

представление в Российский организационный комитет «Победа» ходатайства о 

награждении памятными медалями и грамотами государственных учреждений, 

общественных объединений, творческих союзов, коммерческих организаций и физических 

лиц за вклад в патриотическое воспитание граждан и решение социально-экономических 

проблем ветеранов; 

рассмотрение хода выполнения целевых программ патриотического воспитания 

граждан, социально-экономической защиты ветеранов, подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных памятным событиям истории Отечества. 

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Председателем Комитета является Губернатор Новосибирской области В. А. Юрченко. 

В состав Комитета, в частности, входит (по согласованию) мэр города 

Новосибирска В. Ф. Городецкий; 

Начало действия документа – 17.01.2013. 

 

Проекты федеральных законов 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Проект Федерального закона № 201812-6 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства» 
Внесен в Государственную Думу РФ 09.01.2013 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается внести ряд изменений в законодательство 

о приватизации, в частности: 

– снять ограничения на максимальный размер площади арендуемых помещений для 

целей реализации преимущественного права выкупа; 

– предоставить право на преимущественный выкуп помещений, арендуемых не 

менее 2 лет субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 

сентября 2012 года; 

consultantplus://offline/ref=271EB3FEE770FDD0AD9A40B6795862F093C18BE884D416995D0FCAa41FM
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– установить минимальный срок рассрочки оплаты стоимости имущества (3 года) с 

уточнением термина «рассрочка»;  

– предоставить право субъектам малого и среднего предпринимательства, 

добросовестно арендующим помещения более 5 лет по состоянию на 1 сентября 2012 

года, подать в уведомительном порядке заявление о выкупе арендуемых помещений, если 

такое имущество не менее 5 лет включено в перечни имущества;  

– предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, которым ранее 

было отказано в выкупе арендуемых помещений по причинам действовавшего ограничения 

площади помещений, право подавать повторное заявление о включении помещений в 

перечни имущества в связи с изменившимися обстоятельствами; 

– увеличить до 1 июля 2015 года срок действия Федерального закона от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что 

позволит расширить возможности для субъектов малого и среднего предпринимательства по 

применению вновь устанавливаемых правил; 

– предоставить право федеральным органам исполнительной власти, органам 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальным органам власти 

устанавливать льготы по аренде для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся не только социально значимыми видами 

деятельности, но и иными приоритетными видами деятельности; 

– распространить право на заключение на новый срок без проведения конкурсов или 

аукционов всех договоров аренды государственного или муниципального имущества, 

заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, а не только 

заключенных до 1 июля 2008 года. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Проект Федерального закона № 199597-6 «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 
Внесен в Государственную Думу РФ 28.12.2012 депутатами Государственной Думы 

Е. Л. Николаевой, П. Р. Качкаевым, А. Г. Сидякиным, В. Е. Булавиновым. Находится на 

стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается создание государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ).  

Новая ГИС будет предназначена для сбора, обработки, хранения информация об 

объектах жилищного фонда, о предоставлении коммунальных услуг, услуг (работ) по 

управлению, содержанию общего имущества многоквартирного дома и капитальному 

ремонту, о применении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, об обеспечении доступа к указанной информации, ее 

предоставления и распространения. 

ГИС будет представлять собой совокупность баз данных, содержащих информацию о 

состоянии и прогнозе развития жилищно-коммунального хозяйства, а также технических 

средств и информационных технологий, обеспечивающих обработку этой информации. 

Законопроектом определены принципы и порядок создания ГИС ЖКХ, предъявляемые 

к ней требования, полномочия РФ, органов государственной власти РФ, органов 

государственно власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в области 

создания, модернизации и эксплуатации ГИС ЖКХ. 

Документом предлагается установить, в частности, обязанность по предоставлению 

информации в ГИС ЖКХ юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по предоставлению коммунальных услуг и ресурсов в 
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многоквартирные и жилые дома, по предоставлению услуг управления, содержания, 

текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.  

Согласно законопроекту органы местного самоуправления будут обеспечивать 

предоставление в ГИС следующей информации: 

1) об уполномоченных органах местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля;  

2) о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального 

образования; 

3) о принимаемых нормативных правовых актах органов местного самоуправления, в 

том числе о муниципальных программах, в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

4) о результатах проведенных мероприятий по муниципальному жилищному контролю. 

РЕКЛАМА 

Проект Федерального закона № 203126-6 «О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
Внесен в Государственную Думу РФ 11.01.2013 депутатами Государственной Думы 

И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым. Находится на стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается запретить использование в рекламе 

информации, в которой содержится рекламирования отношение физических лиц к 

объекту с указанием их профессиональной принадлежности, а также отношение 

некоммерческих организаций. Исключение составит информация о рекламодателе, а 

также о физических и юридических лицах, которые законодательством уполномочены 

выдавать сертификат соответствия либо подтверждать соответствие объекта 

рекламирования техническим регламентам. 

По мнению авторов законопроекта, реклама товара или услуги с положительными 

рекомендациями специалиста, профессиональной ассоциации или союза, а также иных 

организаций делает более привлекательным для потребителя именно этот товар или услугу, 

что не является добросовестным рекламированием. Как считают создатели документа, 

недобросовестные действия производителя и продавца в продвижении товаров и услуг на 

рынок и в получении максимальной прибыли любым путем в ущерб здоровью и 

материальным интересам граждан приобрели угрожающие масштабы в рекламе 

лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и 

медицинских услуг. 

Примечание: непонятно, о чем идет речь в подчеркнутой фразе. Текста 

законопроекта на сайте Думы пока нет. Как только появится, уточню содержание 

фразы. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
Размещен на официальном сайте Министерства юстиции РФ 16.01.2013. До 

23.01.2013 находится на стадии проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

Указанный законопроект подготовлен во исполнение Постановления 

Конституционного Суда РФ от 05.12.2012 № 30-П в целях приведения ст. 16 

Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях2 в соответствие с Конституцией РФ в части регулирования порядка 

проведения публичных богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, включая 

молитвенные и религиозные собрания, вне культовых зданий и сооружений, а также вне 

специально отведенных или предоставленных для этого мест. 
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Законопроект вводит понятие публичных религиозных обрядов и церемоний, под 

которыми понимаются открытые, доступные для восприятия третьих лиц религиозные 

обряды и церемонии, включая богослужения, молитвенные и религиозные собрания. 

Законопроект предполагает беспрепятственное осуществление богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, в том числе публичных: 

– в культовых и иных зданиях (помещениях) религиозного назначения, принадлежащих 

религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином 

имущественном праве; 

– на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве 

собственности или предоставленных им на ином имущественном праве; 

– в местах паломничества; 

– на территории организаций, созданных религиозными организациями; 

– на кладбищах и в крематориях; 

– в жилых помещениях. 

Таким образом, религиозные организации смогут без предварительного уведомления 

органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления 

проводить религиозные собрания в зданиях (помещениях), специально не 

предназначенных для их проведения, но предоставленных религиозным организациям во 

временное пользование или аренду по гражданско-правовому договору, на земельных 

участках, на которые религиозная организация имеет имущественные права, а также 

на территории организаций, созданных религиозной организацией и т. д. 

Для проведения публичных религиозных обрядов и церемоний в иных местах 

потребуется предварительное уведомление органов исполнительной власти субъектов РФ 

или органов местного самоуправления в порядке, установленном для проведения митингов, 

шествий и пикетирований. 

 

 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
23.01.2013 


