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                                                                                            Правовой департамент 

                                                                                      мэрии города Новосибирска 

 

                                                                                            Управление судебной 

                                                                              защиты и организации 

                                                                                    правового взаимодействия 

                                                                                      мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация  

о некоторых Законах Новосибирской области,  

принятых на 26 сессии Законодательного Собрания 31.01.2013 
 

Закон Новосибирской области от 11.02.2013 № 289-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4.5 Закона Новосибирской области «Об 

административных правонарушениях в Новосибирской области» 
Указанным законом внесены изменения в Закон Новосибирской области от 

14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской 

области». 

Согласно изменениям увеличена административная ответственность за 

выгул собак на территориях парков, скверов, детских дошкольных и 

образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных 

сооружений, детских площадок, пляжей, рынков. Если ранее за данное 

правонарушение предусматривались предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей, то в соответствии с 

изменениями за его совершение предлагается наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Также определено, что повторное совершение вышеуказанного 

административного правонарушения влечет наложение административного штрафа 

в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей. 

Также введены санкции за оставление собак в общественных местах без 

присмотра. Совершение данного административного правонарушения влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей, повторное его совершение влечет наложение административного штрафа в 

размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей. 

Начало действия документа – 25.02.2013. 

 

Закон Новосибирской области от 11.02.2013 № 295-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 10.3 Закона Новосибирской области «Об 

административных правонарушениях в Новосибирской области» 

Указанным законом внесены изменения в Закон Новосибирской области от 

14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области». 

Согласно изменениям, из Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года 

№ 99-ОЗ исключены положения об административной ответственности за 

осуществление пассажирских перевозок без заключения договора об 

организации пассажирских перевозок с областным исполнительным органом 
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государственной власти Новосибирской области, органом местного 

самоуправления, уполномоченным в сфере организации транспортного 

обслуживания населения. 

Принятие данного закона вызвано необходимостью приведения Закона 

Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ  в соответствие с решением 

Новосибирского областного суда от 4 июля 2012 года по делу № 3-66/2012, 

поддержанного определением Верховного Суда Российской Федерации от 3 

октября 2012 года № 67-АПГ12-6. 

Начало действия документа – 15.02.2013. 

 

Закон Новосибирской области от 11.02.2013 № 296-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Новосибирской области «О мировых судьях Новосибирской 

области» 
Указанным законом внесены изменения в Закон Новосибирской области от 

26.09.2005 года № 314-ОЗ «О мировых судьях Новосибирской области». 

Согласно изменениям, в частности, определено, что объявление об открытии 

вакансии на должность мирового судьи публикуется квалификационной коллегией 

судей Новосибирской области не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока 

полномочий мирового судьи, а в случае досрочного прекращения полномочий 

мирового судьи - не позднее чем через 10 дней после дня открытия вакансии 

мирового судьи в газетах «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской 

области» и «Советская Сибирь» с указанием времени и места приема заявлений от 

претендентов на должность мирового судьи, а также времени и места рассмотрения 

поступивших заявлений. 

Внесение изменений в Закон Новосибирской области от 26.09.2005 года 

№ 314-ОЗ «О мировых судьях Новосибирской области» направлено на 

приведение положений данного закона в соответствие с действующим 

федеральным законодательством. 

Начало действия документа – 25.02.2013. 

 

Закон Новосибирской области от 11.02.2013 № 297-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Новосибирской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области» 
Указанным законом внесены изменения в Закон Новосибирской области от 

02.07.2008 года № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Новосибирской области». 

В соответствии с изменениями ресурсное обеспечение муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется, в частности, в форме финансовой поддержки путем 

предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий из 

областного бюджета Новосибирской области для софинансирования 

мероприятий муниципальных программ. 

Ранее указанные субсидии предоставлялись бюджетам муниципальных 

образований на конкурсной основе.  

Также из закона исключены положения, которые определяли направления 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В новой редакции изложена статья 18 Закона Новосибирской области от 

02.07.2008 года № 245-ОЗ (Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 



3 
 
предпринимательства), согласно которой финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих формах: 

1) предоставление субсидий в соответствии с региональной программой и 

межмуниципальными программами; 

2) бюджетные инвестиции; 

3) государственные гарантии Новосибирской области по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Финансовая поддержка в вышеуказанных  формах предоставляется при 

отсутствии у субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки: 

1) по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 

порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию); 

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

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Новосибирской области. 

Признана утратившей силу статья 19 Закона Новосибирской области от 

02.07.2008 года № 245-ОЗ (Общие требования к оказанию финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства). 

Принятие данного закона обусловлено необходимостью оперативного 

внесения изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 

годы» в целях приведения ее с требованиями и приоритетами 

Минэкономразвития России для участия в конкурсах на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации.  

Начало действия документа – 25.02.2013. 

 

Закон Новосибирской области от 11.02.2013 № 291-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Новосибирской области «О дополнительных мерах 

социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей 

погибших военнослужащих» 
Указанным законом внесены изменения в Закон Новосибирской области от 

11.10.2004 № 225-ОЗ «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, 

уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих». 

Согласно изменениям, в частности, определены следующие категории лиц, на 

которых распространяется действие Закона Новосибирской области от 11.10.2004 

№ 225-ОЗ: 

граждане, уволенные с военной службы, по основаниям, предусмотренным 

Законом Новосибирской области от 11.10.2004 № 225-ОЗ;  

родители, дети, вдовы (вдовцы) военнослужащих, в том числе лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, исполняющих обязанности военной службы, погибших (пропавших 

без вести) в ходе боевых действий, указанных в разделе III приложения к 

Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Также уточнены полномочия Законодательного Собрания Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области в сфере социальной защиты 

граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих. 
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Помимо этого, регламентирован перечень мер социальной защиты граждан, 

уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих, в 

который включены: 

1) содействие занятости граждан, уволенных с военной службы, в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области; 

2) профессиональная подготовка или переподготовка граждан, уволенных с 

военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе; 

3) денежные пособия инвалидам боевых действий, членам семей погибших 

военнослужащих. 

Принятие указанного закона обусловлено необходимостью приведения 

положений Закона Новосибирской области от 11.10.2004 № 225-ОЗ в 

соответствие с действующим федеральным и областным законодательством. 

Начало действия документа – 25.02.2013. 

 

Закон Новосибирской области от 11.02.2013 № 294-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Новосибирской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Новосибирской области» 
Данным законом внесены изменения в Закон Новосибирской  области от 

25.12.2006 № 81-ОЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания 

Новосибирской области». 

Согласно изменениям число депутатов, осуществляющих депутатскую 

деятельность в Законодательном Собрании Новосибирской области на 

профессиональной постоянной основе путем замещения государственных 

должностей Новосибирской области, сокращено с 20 до 19 депутатов. 

Начало действия документа – 13.02.2013. 

 

Закон Новосибирской области от 11.02.2013 № 293-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Новосибирской области «О культуре в Новосибирской 

области» 
Данным законом внесены изменения в Закон Новосибирской области от 

07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области». 

Согласно изменениям, в частности, в новой редакции изложены 

наименования главы IV (Финансовое обеспечение деятельности учреждений 

культуры, финансовая поддержка организаций культуры и меры поддержки 

работников учреждений и организаций культуры и отдельных категорий 

граждан) и статьи 20 (Финансовое обеспечение деятельности учреждений 

культуры и финансовая поддержка организаций культуры) Закона 

Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-ОЗ. 

Принятие закона обусловлено необходимостью приведения положений Закона 

Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-ОЗ в соответствие с действующим 

федеральным законодательством. 

Начало действия документа – 25.02.2013. 
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Закон Новосибирской области от 11.02.2013 № 292-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Новосибирской области в сфере охраны 

окружающей среды» 
Указанным законом внесены изменения в Закон Новосибирской области от 

26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в 

Новосибирской области». 

Согласно изменениям из полномочий областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области исключено осуществление 

государственного контроля в сфере организации, охраны и функционирования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Также законом внесены изменения в Закон Новосибирской области от 

13.10.2008 № 264-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной 

власти Новосибирской области в сфере охраны окружающей среды».  

В соответствии с изменениями из полномочий Губернатора Новосибирской 

области в сфере охраны окружающей среды исключено утверждение перечня 

должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический 

надзор (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды 

Новосибирской области).  

К полномочиям Правительства Новосибирской области в сфере охраны 

окружающей среды отнесены: 

установление порядка осуществления регионального государственного 

экологического надзора; 

утверждение перечня должностных лиц, осуществляющих региональный 

государственный экологический надзор (государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды Новосибирской области). 

Принятие данного закона обусловлено необходимостью приведения законов 

Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ и от 13.10.2008 № 264-ОЗ в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Начало действия документа – 15.02.2013. 
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