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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 23.01.2013 по 29.01.2013) 

 

ТРАНСПОРТ 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2013 № 20 «О внесении 

изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила дорожного движения РФ, 

утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993  

№ 1090. 

Согласно изменениям вводятся новый знак дополнительной информации 

(табличка) «Фотовидеофиксация», а также соответствующая дорожная разметка, 

которые информируют водителей, что в зоне действия дорожного знака, с которым 

они применены, либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация 

административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъёмки и 

видеозаписи, или средствами фото-, киносъёмки и видеозаписи. 

При этом предполагается, что дорожная разметка может применяться как для 

дублирования соответствующего дорожного знака, так и самостоятельно – в случаях, когда 

особые правила движения обусловлены категорией дороги или её местоположением. 

Например, может осуществляться контроль за соблюдением установленного ограничения 

скорости движения, правил расположения транспортных средств на проезжей части, 

приоритета маршрутных транспортных средств. 

По информации официального сайта Правительства РФ
1
, результаты анализа практики 

применения в других государствах различных технических средств организации дорожного 

движения, предназначенных для информирования водителей о возможности фиксации 

правонарушений, свидетельствуют об ощутимом профилактическом эффекте, 

выражающемся в снижении уровня дорожно-транспортного травматизма на 

соответствующих участках дорог. 

Начало действия документа – 01.07.2013. 

 

                                           
1
 http://www.government.ru/gov/results/22541/ 
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ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2012 № 602н 

«Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения 

федеральным государственным гражданским служащим государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2013 год» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.01.2013. Регистрационный № 26546. 

Данным приказом утвержден поправочный коэффициент размера средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения 

федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2013 год 

Для Новосибирской области указанный коэффициент составляет 1,43. 

Начало действия документа – 05.02.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 25-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 28.02.2012 № 112-п» 
Данным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 28.02.2012 № 112-п «Об утверждении Региональной адресной 

программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2012 год», согласно которым действие указанной программы пролонгировано 

на 2013 год. 

Начало действия документа – 08.02.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 26-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 28.02.2012 № 113-п» 
Данным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 28.02.2012 № 113-п «Об утверждении Региональной адресной 

программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

2012 год», согласно которым действие указанной программы пролонгировано на 2013 год. 

Начало действия документа – 08.02.2013. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 23-п 

«Об установлении предельного объема выпуска государственных ценных бумаг 

Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Указанным постановлением установлен предельный объем выпуска государственных 

ценных бумаг Новосибирской области по номинальной стоимости на 2013 год в размере 

3 000 000 000 рублей, на 2014 и 2015 годы в размере 0 рублей. 

Начало действия документа – 29.01.2013. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 23.01.2013 № 26 «Об утверждении 

коэффициента индексации с 1 февраля 2013 г. размера страховой части трудовой 

пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца» 
Указанным постановлением утвержден коэффициент индексации с 1 февраля 2013 г. 

размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по 

инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца в размере 1,066. 

Начало действия документа – 01.02.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 11 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 

1996 г. №841» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Перечень видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.07.1996 № 841  

Согласно изменениям определено, что доходы от занятий предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица в целях удержания алиментов 

определяются за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.01.2013 № 21 

«О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий (региональных 

«дорожных карт») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» 
Данным приказом утверждены методические рекомендации по разработке 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов 

мероприятий (региональных «дорожных карт») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)». 

Указанные методические рекомендации содержат единые методологические 

подходы к разработке региональных «дорожных карт». 

Определено, что региональная «дорожная карта» является документом, отражающим 

план стратегического развития сферы социального обслуживания населения на период с 

2013 по 2018 гг. субъекта Российской Федерации.  

Утверждение региональной «дорожной карты» должно быть осуществлено 

нормативным правовым актом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Региональная «дорожная карта» должна состоять из следующих разделов: 

I. Общее описание региональной «дорожной карты»; Данный раздел представляет 

собой текстовую часть документа, в которой отражаются проблемы, сложившиеся в сфере 

социального обслуживания субъекта Российской Федерации, определяются цели 

региональной «дорожной карты», ожидаемые результаты реализации региональной 

«дорожной карты», контрольные показатели реализации региональной «дорожной карты».  

 II. План мероприятий. Данный раздел рекомендуется формировать в табличном 

формате, предусмотренном «Дорожной картой».. 

В План мероприятий рекомендуется включать не менее 6 разделов, в том числе: 

раздел «Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения»; 
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раздел «Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в 

сфере социального обслуживания»; 

раздел «Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, 

направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию»; 

раздел «Сокращение очереди на получение социальных услуг»; 

раздел «Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания 

на основе контроля и оценки качества работы организаций»; 

раздел «Сохранение кадрового потенциала, повышения престижа лиц, имеющих 

данную специальность, совершенствование трудовых отношений и условий оплаты труда 

социальных работников». Установлен порядок заполнения данных разделов.  

Также определено, что должны быть достигнуты, в частности, следующие результаты: 

- к 2018 г. повышение средней зарплаты социальных работников должно составить 

100%; 

- необходимо увеличить приток кадров в социальные службы за 5 лет не менее чем на 

50%.  

Начало действия документа – 18.01.2013. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 25 «О федеральной базе 

данных об апостилях, проставленных на документах государственного образца 

об образовании, ученых степенях и ученых званиях» 
Указанным постановлением утверждены Правила формирования и ведения 

федеральной базы данных об апостилях, проставленных на документах 

государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях (далее - 

Правила). 

Согласно Правилам федеральная база данных об апостилях, проставленных на 

документах государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях (далее – федеральная база данных) представляет собой государственную 

информационную систему, которая ведется на электронных носителях, 

функционирует в соответствии с едиными организационными, методологическими и 

программно-техническими принципами, обеспечивающими ее совместимость и 

взаимодействие с иными государственными информационными системами и 

информационно-телекоммуникационными сетями, и содержит информацию об 

апостилях, проставленных на документах государственного образца, начиная со дня 

вступления в силу Правил. 

Формирование и ведение федеральной базы данных осуществляется ее оператором 

- Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, представляют сведения о проставленных ими апостилях 

на документах государственного образца путем внесения этих сведений в федеральную базу 

данных, а также уведомляют об этом Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки в течение 3 рабочих дней после дня проставления ими апостиля. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе использовать 

сведения, содержащиеся в федеральной базе данных. 

Доступ к информации, содержащейся в федеральной базе данных, предоставляется 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки уполномоченным 

должностным лицам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

установленных законодательством Российской Федерации требований к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, 
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ограничений по использованию информации и при условии применения программно-

технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее доступ к 

информации. 

Ведение федеральной базы данных осуществляется с применением технических и 

программных средств, прошедших соответствующую проверку и сертификацию. 

При формировании и ведении федеральной базы данных обеспечивается выполнение 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 № 1119. 

Также указанным постановлением утвержден перечень сведений, вносимых в 

федеральную базу данных об апостилях, проставленных на документах 

государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях (далее – 

документы государственного образца). 

В данный перечень включены, в частности, следующие сведения: 

1. Дата приема заявления о подтверждении документа государственного образца об 

образовании, ученой степени или ученом звании, представленного к подтверждению. 

2. Информация об обладателе документа государственного образца. 

3. Информация о заявителе. 

4. Информация о документе государственного образца. 

5. Информация о решении органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего полномочия Российской Федерации по подтверждению 

документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

6. Информация о внесении записи в федеральную базу данных об апостилях, 

проставленных на документах государственного образца. 

7. Дата выдачи заявителю документа государственного образца. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Приказ Минздрава России от 17.12.2012 № 1069н «Об утверждении случаев, 

в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также 

размеров такой платы» 
Зарегистрирован в Минюсте России 21.01.2013. № 26617. 

Данным приказом определены случаи, в которых возможна сдача крови и (или) ее 

компонентов за плату, а также размер такой платы. 

Установлено, что предоставление платы за сдачу крови и (или) ее компонентов 

осуществляется в следующих случаях: 

а) донор крови и (или) ее компонентов имеет редкий фенотип крови, установленный 

при предыдущих донациях крови и (или) ее компонентов: Cdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, 

CcDEE, Ccddee, CCDEE, CCddEE; 

б) донор крови и (или) ее компонентов не имеет одного из следующих антигенов 

эритроцитов: k, - , - S, - M, , , , ; 

в) донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть 

допущен к сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов методом афереза. 

Случаи, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, 

подтверждаются медицинскими показаниями, установленными на основании медицинского 

обследования донора крови и (или) ее компонентов и зафиксированными в медицинской 

документации донора крови и (или) ее компонентов. 

wC

aJk aLu bLu
aFy bFy

consultantplus://offline/ref=96C6559BE1C62126148C389E05D81670CB8917629F4AAA12B91936A96E5DE5C82D9E1C63EDEA2742M2v7G
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Донор крови и (или) ее компонентов вправе по собственному желанию сдать кровь и 

(или) ее компоненты безвозмездно, независимо от наличия случаев, в которых возможна 

сдача крови и (или) ее компонентов за плату. 

Размер платы за сдачу крови и (или) ее компонентов составляет: 

а) в случаях, когда донор крови и (или) ее компонентов имеет редкий фенотип крови (

Cdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, Ccddee, CCDEE, CCddEE) или не имеет одного из 

антигенов эритроцитов (k, - , - S, - M, , , , ), за одну донацию крови в 

объеме 450 (+/- 10%) мл - 8% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов 

величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации; 

б) в случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям 

может быть допущен к сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов методом 

афереза: 

за одну донацию плазмы в объеме 600 (+/- 10%) мл - 15% от действующей на дату 

сдачи крови и (или) ее компонентов величины прожиточного минимума, установленной в 

субъекте Российской Федерации; 

за одну донацию тромбоцитов в объеме, содержащем не менее 200 x  клеток 

тромбоцитов - 35% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов величины 

прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации; 

за одну донацию эритроцитов в объеме 400 мл (+/- 10%) - 25% от действующей на дату 

сдачи крови и (или) ее компонентов величины прожиточного минимума, установленной в 

субъекте Российской Федерации; 

за одну донацию лейкоцитов в объеме, содержащем не менее 10 x  клеток 

лейкоцитов, методом афереза - 45% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее 

компонентов величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской 

Федерации. 

Начало действия документа – 20.01.2013. 

КУЛЬТУРА 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 28.01.2013 № 21 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

07.04.2008 № 133» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Губернатора 

Новосибирской области от 07.04.2008 № 133 «О создании совета по сохранению 

историко-культурного наследия при Губернаторе Новосибирской области». 

Согласно изменениям в новой редакции утвержден состав совета по сохранению 

историко-культурного наследия при Губернаторе Новосибирской области. 

В состав данного совета, в частности, включены (по согласованию): 

1. Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий. 

2. Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – Главный архитектор города В. В. Фефелов. 

3. Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска, кандидат архитектуры С. М. Новокшонов. 

Начало действия документа – 28.01.2013. 

ТРУД 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 №23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 
Указанным постановлением утверждены Правила разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов, согласно которым разработку 

wC
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профессиональных стандартов координирует Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями 

работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, 

саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с 

участием образовательных организаций профессионального образования и других 

заинтересованных организаций (далее - разработчики). 

В целях согласования проектов нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций по вопросам разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, а также рассмотрения и подготовки экспертных заключений по проектам 

профессиональных стандартов Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации создает экспертный совет по профессиональным стандартам. 

Состав экспертного совета формируется из представителей объединений 

работодателей, саморегулируемых организаций, профессиональных союзов (их 

объединений), иных некоммерческих организаций, образовательных организаций 

профессионального образования, федеральных органов исполнительной власти, 

профессиональных сообществ и других заинтересованных органов и организаций.  

Разработка проектов профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с 

утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, макетом 

профессионального стандарта и уровнями квалификаций. 

Разработка проектов профессиональных стандартов за счет собственных средств 

осуществляется разработчиками в инициативном порядке. 

Разработка проектов профессиональных стандартов за счет средств федерального 

бюджета осуществляется в соответствии с перечнем групп занятий (профессий), 

утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с учетом 

приоритетных направлений развития экономики и предложений экспертного совета, на 

основе государственных контрактов на выполнение работ по разработке проектов 

профессиональных стандартов в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Проект профессионального стандарта, по которому проведено обсуждение с 

представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов 

(их объединений) и других заинтересованных организаций, представляется разработчиком в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 

10 календарных дней со дня поступления проекта профессионального стандарта 

информирует разработчика об отклонении проекта профессионального стандарта или о 

принятии его к рассмотрению. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации размещает проект 

профессионального стандарта в течение 10 календарных дней со дня его поступления на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

проведения общественного обсуждения. Срок общественного обсуждения составляет не 

более 30 календарных дней со дня размещения проекта профессионального стандарта на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

По истечении срока общественного обсуждения проект профессионального стандарта 

по определенной группе занятий (профессий) направляется Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, который направляет в 

течение 15 календарных дней со дня поступления проекта профессионального стандарта в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации свои замечания и 

предложения. 
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Проект профессионального стандарта и информация о результатах его рассмотрения 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и  нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере деятельности, и общественного обсуждения направляются Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации в экспертный совет. 

Экспертный совет рассматривает проект профессионального стандарта в течение 

30 календарных дней. 

 По результатам рассмотрения проекта профессионального стандарта экспертный совет 

готовит заключение с рекомендациями об утверждении, отклонении или о доработке проекта 

профессионального стандарта.  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на основании 

заключения экспертного совета принимает в течение 7 календарных дней решение об 

утверждении профессионального стандарта, либо о направлении проекта профессионального 

стандарта на доработку, либо об отклонении проекта профессионального стандарта. 

Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных 

стандартов. Создание и ведение реестра профессиональных стандартов осуществляются 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в установленном им 

порядке. 

Профессиональные стандарты применяются: 

а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, 

тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем 

оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ; 

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2013 № 19 «О внесении 

изменений в Правила осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

Согласно изменениям, в частности, установлено право принимающей стороны на 

подачу уведомления о прибытии высококвалифицированных специалистов и членов их 

семей в территориальный орган ФМС России через многофункциональный центр 

оказания государственных и муниципальных услуг (за исключением отдельных случаев, 

установленных Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации»).  

Начало действия документа – 02.02.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 №43 «О федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление 

государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма» 
Указанным правовым актом установлено, что Министерство культуры Российской 

Федерации является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
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осуществление государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 28-п 

«О Порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя 

государственного учреждения Новосибирской области, руководителем 

государственного учреждения Новосибирской области сведений о своих доходах, 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» 
Указанным постановлением утвержден Порядок представления лицом, 

поступающим на должность руководителя государственного учреждения 

Новосибирской области, руководителем государственного учреждения Новосибирской 

области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Согласно данному порядку сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в структурное подразделение, 

ответственное за ведение кадрового делопроизводства (далее – уполномоченное 

структурное подразделение), областного исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области, в ведении которого находится государственное 

учреждение Новосибирской области: 

1) лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения 

Новосибирской области при назначении на должность руководителя государственного 

учреждения Новосибирской области; 

2) руководителем государственного учреждения Новосибирской области – ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Лицо, поступающее на работу на должность руководителя государственного 

учреждения Новосибирской области при назначении на должность представляет в 

уполномоченное структурное подразделение в письменной и электронной форме: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на 

должность руководителя государственного учреждения Новосибирской области, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя 

государственного учреждения Новосибирской области (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для 

поступления на работу на должность руководителя учреждения, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число для поступления на должность 

руководителя учреждения (на отчетную дату). 

Руководитель учреждения представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 

сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода; 
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2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

В случае если лицо, поступающее на должность руководителя государственного 

учреждения Новосибирской области, руководитель государственного учреждения 

Новосибирской области обнаружили, что в представленных ими в  уполномоченное 

структурное подразделение сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения не позднее 30 июня 

года, следующего за отчетным.  

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

порядком лицом, поступающим на должность руководителя  государственного 

учреждения Новосибирской области, а также руководителем государственного 

учреждения Новосибирской области осуществляется областным исполнительным 

органом государственной власти Новосибирской области, в ведении которого находится 

государственное учреждение, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые лицом, поступающим на должность руководителя государственного 

учреждения Новосибирской области, руководителем государственного учреждения 

Новосибирской области, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Начало действия документа – 08.02.2013. 

 

Проекты федеральных законов 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Проект Федерального закона № 208784-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 21.01.2013 депутатами Государственной Думы 

М. В. Дегтяревым, В. В. Гутеневым, А. Е. Хинштейном. Находится на стадии подготовки к 

первому чтению. 

Указанный законопроект предлагает ввести административное и уголовное 

наказание за нерезультативное (неэффективное) использование бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов. 

В частности, нерезультативное (неэффективное) расходование бюджетных средств 

должностным лицом получателя бюджетных средств, выразившееся в недостижении 

заданных результатов (по объему и (или) качеству), установленных государственным 

(муниципальным) заданием, долгосрочной целевой программой либо иным правовым 

основанием, с использованием определенного бюджетом объема бюджетных средств, или в 

достижении заданных результатов (по объему и (или) качеству) с превышением объема 

бюджетных средств, достаточного для их достижения, совершенное в крупном размере, 

может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. То же деяние, 

совершенное в особо крупном размере либо группой лиц по предварительному сговору, 

может быть наказано лишением свободы на срок до 5 лет. 

  



11 
 

ТРАНСПОРТ 

Проект Федерального закона № 47648-6 «О внесении изменений в статьи 

12.23 и 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 
Внесен в Государственную Думу РФ 03.04.2012 членами Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ В. А. Федоровым, Ю. В. Смирновым, А. Н. Савенковым, 

В. Н. Васильевым. Находится на стадии подготовки ко второму чтению. 

Указанным законопроектом предлагается вдвое увеличить штраф за езду без 

пристегнутого ремня безопасности – с 500 до 1000 руб. Перевозка людей вне кабины 

автомобиля, трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в 

кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для 

сидения может повлечь наказание от 1000 до 1200 руб. (сегодня – от 500 до 700 руб.). 

 
 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
29.01.2013 


