
                                                                                         Правовой департамент 

                                                                                      мэрии города Новосибирска 

 

                                                                                        Управление судебной 

                                                                              защиты и организации 

                                                                                    правового взаимодействия 

                                                                                      мэрии города Новосибирска 

 

 

Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства и 

законодательства Новосибирской области 

(с 30.01.2013 по 01.02.2013) 

 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Постановление Правительства РФ от 26.01.2013 № 44 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Министерстве 

транспорта Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ 

от 30.07.2004 № 395. 

Согласно изменениям на Минтранс России возложены полномочия по принятию, в 

частности, следующих нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности: 

положение о расследовании транспортных происшествий на внутреннем водном 

транспорте; 

правила содержания внутренних водных путей; 

правила содержания судоходных гидротехнических сооружений; 

акты, определяющие бассейны внутренних водных путей; 

порядок добычи нерудных строительных материалов на внутренних водных путях; 

правила учета бесхозяйных судов; 

положение об аттестации капитанов судов внутреннего плавания; 

правила плавания судов по внутренним водным путям; 

правила движения и стоянки судов в бассейнах внутренних водных путей; 

правила пропуска судов через шлюзы внутренних водных путей; 

правила разработки и применения системы управления безопасностью судов, 

применяемой в отношении судов, подлежащих государственной регистрации, за 

исключением маломерных судов, прогулочных судов и спортивных парусных судов; 

порядок разработки в отношении судна плана чрезвычайных мер по предотвращению 

загрязнения с судов нефтью и ликвидации последствий такого загрязнения и порядок 

выполнения этого плана; 

положение о лоцманах на внутренних водных путях. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 09.02.2013. 
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Приказ Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка 

подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 

требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 

такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об 

установлении такого публичного сервитута» 
Зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2013. № 26725. 

Данным приказом утвержден Порядок подачи и рассмотрения заявления об 

установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос 

отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях 

прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а 

также требования к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 

такого публичного сервитута, и требования к содержанию решения об установлении 

такого публичного сервитута. 

Согласно указанному Порядку заявление об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 

исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации с приложением 

необходимых документов подается владельцем инженерных коммуникаций или его 

уполномоченным представителем в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченный на предоставление данных земельных участков 

владельцам автомобильных дорог (далее - уполномоченный орган): 

в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения - в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства; 

в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения - в уполномоченный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации; 

в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения - в уполномоченный орган местного 

самоуправления. 

В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления уполномоченный орган 

принимает заявление к рассмотрению или отказывает в рассмотрении заявления. 

Решение об установлении публичного сервитута принимается уполномоченным 

органом и оформляется соответствующим распорядительным актом в течение 10 рабочих 

дней с даты регистрации заявления. 

Начало действия документа – 12.02.2013. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 31.01.2013 № 23 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

22.07.2011 № 198» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Губернатора 

Новосибирской области от 22.07.2011 № 198 «Об утверждении Административного 

регламента департамента лесного хозяйства Новосибирской области предоставления 

государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан». 
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Согласно изменениям Административный регламент департамента лесного 

хозяйства Новосибирской области предоставления государственной услуги по 

заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан (далее - Административный регламент) изложен в новой редакции. 

Административным регламентом определено, что заявителем при предоставлении 

государственной услуги является гражданин Российской Федерации, обратившийся в 

отдел лесных отношений по лесничеству департамента лесного хозяйства 

Новосибирской области  с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд, либо его уполномоченный представитель. 

Предоставление государственной услуги осуществляет департамент лесного хозяйства 

Новосибирской области. Структурными подразделениями департамента, обеспечивающими 

предоставление государственной услуги, являются отделы лесных отношений. 

При предоставлении государственной услуги департамент лесного хозяйства 

Новосибирской области  взаимодействует с органами местного самоуправления в целях 

получения копии разрешения на строительство – для заготовки древесины для строительства 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, копии справки 

органа местного самоуправления по месту нахождения объекта индивидуального жилищного 

строительства с указанием его площади – для заготовки древесины для проведения ремонта 

объектов индивидуального жилищного строительства, копии справки органа местного 

самоуправления по месту нахождения жилого помещения с указанием площади занимаемого 

жилого помещения и подтверждающей отсутствие в доме центрального отопления – для 

заготовки древесины для отопления жилых помещений, не имеющих центрального 

отопления. 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан; 

направление заявителю информационного письма о принятом решении о постановке 

заявителя на основании заявления на очередь на заключение договора купли-продажи; 

направление заявителю информационного письма о принятом решении об отказе в 

заключении договора купли-продажи. 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать пятидесяти 

двух дней с даты поступления заявления о предоставлении государственной услуги в 

отдел лесных отношений. Государственная услуга предоставляется в период 

отсутствия в лесу снежного покрова. 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о государственной услуге; 

прием и регистрация заявления; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 

государственной услуги; 

формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении 

документов и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги; 

рассмотрение заявления и принятие решения о подготовке проекта договора купли-

продажи либо о постановке заявителя на основании заявления на очередь либо об отказе в 

заключении договора купли-продажи; 

информирование заявителя о принятом решении о подготовке проекта договора купли-

продажи либо о постановке заявителя на основании заявления на очередь либо об отказе в 

заключении договора купли-продажи; 

определение продаваемых лесных насаждений, подготовка материально-денежной 

оценки, относящейся к продаваемым лесным насаждениям, подготовка проекта договора 

купли-продажи; 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений. 
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Начало действия документа – 11.02.2013. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 № 50 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2008 № 438. 

Согласно изменениям на Минпромторг России возложены следующие полномочия: 

принятие правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств; 

выдача заключений о соответствии производителей лекарственных средств для 

медицинского применения требованиям правил организации производства и контроля 

качества лекарственных средств. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 42 «О внесении 

изменений в Правила представления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных 

уведомлений» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила представления уведомлений 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 

указанных уведомлений, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 

№ 584. 

Согласно изменениям определено, что уведомление о начале осуществления 

деятельности туристического агентства подается юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в Роспотребнадзор. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ТРУД 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 № 55 «О внесении 

изменений в Положение об установлении систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных и казенных учреждений» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение об установлении 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 

№ 583. 

Согласно изменениям, в частности, определено, что руководителю федерального 

бюджетного учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются по 

решению федерального органа исполнительной власти (государственного органа), в 

ведении которого находится учреждение, с учетом достижения показателей 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) из 

расчета до 5 процентов плановых показателей по выплатам на оплату труда, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 29.01.2013 № 56 «Об утверждении 

Правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации» 
Указанным постановлением утверждены Правила исчисления величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации (далее - Правила). 

Правила устанавливают порядок исчисления: 

а) стоимости потребительской корзины для основных социально-демографических 

групп населения; 

б) расходов по обязательным платежам и сборам; 

в) величины прожиточного минимума для основных социально-демографических групп 

населения и на душу населения. 

Определено. что стоимость потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения исчисляется как сумма стоимости продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг. 

Стоимость продуктов питания потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения рассчитывается на основании: 

а) минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических 

групп населения в целом по Российской Федерации, предусмотренного Правилами; 

б) данных Федеральной службы государственной статистики об уровне 

потребительских цен на продукты питания, используемых при исчислении величины 

прожиточного минимума, согласно перечню продуктов питания - представителей для 

определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины 

прожиточного минимума, утверждаемому Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации совместно с Федеральной службой государственной статистики. 

Расходы по обязательным платежам и сборам определяются только для 

трудоспособного населения. 

Основой для исчисления расходов по обязательным платежам и сборам является 

стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения, исчисленная в расчете 

на 1 месяц. 

В составе расходов по обязательным платежам и сборам учитывается величина налога 

на доходы физических лиц. Иные обязательные платежи и сборы в указанных расходах не 

учитываются. 

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения рассчитывается как 

сумма стоимости потребительской корзины для трудоспособного населения и расходов по 

обязательным платежам и сборам. 

Величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей равна стоимости 

соответствующей потребительской корзины, исчисленной в расчете на 1 месяц. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в расчете на 1 месяц 

исчисляется путем умножения величин прожиточного минимума для основных социально-

демографических групп населения на соответствующую долю численности населения 

трудоспособного возраста, старше трудоспособного возраста и детей в возрасте до 15 лет в 

общей численности населения согласно данным Всероссийской переписи населения и 

суммирования полученных данных. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения за отчетный квартал рассчитывается как сумма 

величин прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы 

населения за 3 месяца отчетного квартала, деленная на 3. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2013 № 79-р «О Концепции 

осуществления государственной политики, направленной на ликвидацию 

заболеваний, связанных с воздействием асбестосодержащей пыли, на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу» 
Указанным распоряжением утверждена Концепция осуществления государственной 

политики, направленной на ликвидацию заболеваний, связанных с воздействием 

асбестосодержащей пыли, на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (далее - 

Концепция). 

Целью Концепции является защита здоровья работников и населения путем 

реализации мер, направленных на создание условий для снижения уровня 

заболеваемости и смертности от болезней, вызванных воздействием 

асбестосодержащей пыли, а также поэтапная ликвидация этих заболеваний в 

Российской Федерации.  

Целевыми ориентирами Концепции являются: 

на I этапе (до 2015 года): 

полная инвентаризация объемов прошлого (за последние 40 лет) и современного 

использования асбеста с указанием объектов и видов деятельности, где возможно 

воздействие асбестосодержащей пыли в концентрациях, превышающих допустимые; 

установление всех контингентов работников и населения, которые могли или могут 

подвергаться профессиональному и непрофессиональному воздействию пыли, содержащей 

асбест, а также другие природные и искусственные волокна в концентрациях, превышающих 

допустимые;  

увеличение выявляемости асбестообусловленных заболеваний через достижение 100-

процентного охвата предварительными (перед поступлением на работу) и периодическими 

профилактическими медицинскими осмотрами лиц, имеющих или имевших в течение 

последних 40 лет профессиональный контакт с пылью, содержащей асбест и (или) другие 

природные и искусственные волокна, для проведения ранней диагностики заболеваний с 

учетом современных диагностических и экспозиционных критериев их распознавания и 

лечения;  

переподготовка 50 процентов специалистов, осуществляющих медико-санитарное 

обеспечение работников на объектах по добыче и обогащению асбеста, производству, 

использованию и утилизации асбестосодержащей продукции, в области использования 

современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

асбестообусловленных заболеваний; 

на II этапе (до 2020 года): 

минимизация рисков воздействия асбестосодержащей пыли (снижение на 50 процентов 

доли граждан, подвергающихся воздействию асбеста в концентрациях, превышающих 

допустимые);  

переподготовка 100 процентов специалистов, осуществляющих медико-санитарное 

обеспечение работников на объектах по добыче и обогащению асбеста, производству, 

использованию и утилизации асбестосодержащей продукции, в области использования 

современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

асбестообусловленных заболеваний; 

обучение по вопросам безопасности всех работников, занятых на работах с 

использованием материалов, содержащих асбест и другие природные и искусственные 

волокна, а также повышение информированности населения о рисках, связанных с 

воздействием пыли, содержащей такие волокна, и о мерах профилактики этого воздействия; 

на III этапе (до 2025 года) - снижение заболеваемости асбестообусловленными 

заболеваниями на 50 процентов по сравнению с 2015 годом; 

на IV этапе (до 2060 года) - ликвидация асбестообусловленных заболеваний (снижение 

уровня заболеваемости до фоновых значений).  
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Кроме того, указанным распоряжением утвержден план мероприятий по реализации 

Концепции, в который включены, в частности, следующие мероприятия: 

1. Внесение до 2018 года изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения учета асбестообусловленных заболеваний в рамках 

разработки национальных регистров профессиональных заболеваний и онкологических 

заболеваний. 

2. Внесение до 2016 года с учетом национального асбестового профиля изменений в 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти в области 

безопасности при использовании асбеста и других природных и искусственных волокон, в 

том числе, в государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, в 

стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда; в методики 

контроля содержания волокнистых частиц в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе 

населенных мест, определения присутствия асбеста в материалах и изделиях, в том числе его 

типа. 

3. Утверждение до 2015 года стандартов медицинской помощи при 

асбестообусловленных заболеваниях. 

4. Утверждение и реализация в 2016 – 2020 годах региональных программ ликвидации 

асбестообусловленных заболеваний (пилотные проекты в субъектах Российской Федерации, 

на территории которых осуществляется добыча и обогащение хризотилового асбеста) с 

учетом национального асбестового профиля. 

Начало действия документа – 28.01.2013. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг» 
Указанным постановлением утверждены Правила использования простой 

электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, согласно 

которым определено, что простой электронной подписью является электронная 

подпись, которая посредством использования ключа простой электронной подписи 

(далее - ключ) подтверждает факт формирования электронной подписи конкретным 

заявителем. 

Ключом является сочетание 2 элементов - идентификатора и пароля ключа. 

Идентификатором является страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя - 

физического лица либо руководителя или уполномоченного им иного должностного лица 

заявителя  - юридического лица (далее - уполномоченное лицо), а паролем ключа - 

последовательность символов, созданная в соответствии с Правилами. 

Использование простой электронной подписи для получения государственной или 

муниципальной услуги допускается, если федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами не установлен запрет на обращение за получением 

государственной или муниципальной услуги в электронной форме, а также не установлено 

использование в этих целях иного вида электронной подписи. 

Обращение заявителей - юридических лиц за получением государственных и 

муниципальных услуг осуществляется путем подписания обращения уполномоченным 

лицом с использованием простой электронной подписи. 

Для обращения заявителя за получением государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель должен быть 

зарегистрирован в соответствующем регистре федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70206198/?prime#1000
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муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 

аутентификации). 

Правом создания (замены) и выдачи ключа в целях оказания государственных и 

муниципальных услуг обладают органы и организации, подключенные к 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (далее - операторы выдачи ключа), в том 

числе: 

а) органы, предоставляющие муниципальные услуги, при обращении за получением 

которых допускается использование простой электронной подписи; 

б) организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом «Об  организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», при обращении за получением которых 

допускается использование простой электронной подписи; 

в) организации, организующие предоставление государственных и муниципальных 

услуг, при обращении за получением которых допускается использование простой 

электронной подписи; 

г) иные органы и организации.  

Оператор выдачи ключа осуществляет создание (замену) ключа с использованием 

сервиса генерации ключа единой системы идентификации и аутентификации на основе 

исходной ключевой информации, предоставленной для размещения в единой системе 

идентификации и аутентификации Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации. 

Заявитель вправе самостоятельно произвести замену своего ключа с использованием 

сервиса генерации ключа единой системы идентификации и аутентификации в личном 

кабинете в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Создание (замена) и выдача ключа для использования в целях получения 

государственных и муниципальных услуг осуществляется безвозмездно. 

Операторы выдачи ключа обязаны обеспечивать конфиденциальность ключа. 

Заявитель самостоятельно осуществляет выбор оператора выдачи ключа, к которому он 

обращается для создания (замены) и выдачи ключа путем явки на личный прием или путем 

подачи заявления в электронной форме. 

Оператор выдачи ключа вправе уполномочить иное юридическое лицо на создание 

(замену) и выдачу ключа (далее - уполномоченная организация). В случае если выдачу ключа 

осуществляет уполномоченная организация, то и установление личности заявителя - 

физического лица или уполномоченного лица осуществляет уполномоченная организация. 

Проверка подлинности простой электронной подписи, которой подписано обращение, 

осуществляется исполнителем услуги с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

Также постановлением определено, что лица, прошедшие регистрацию в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» до вступления в силу Правил вправе использовать для 

обращения за получением государственных и муниципальных услуг в качестве ключа 

простой электронной подписи страховой номер индивидуального лицевого счета и пароль, 

сформированный при указанной регистрации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 № 52 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения федеральной государственной 

информационной системы «Мониторинг лицензирования отдельных видов 

деятельности» 
Указанным постановлением утверждены Правила формирования и ведения 

федеральной государственной информационной системы «Мониторинг лицензирования 

отдельных видов деятельности», согласно которым организация формирования и 

ведения системы осуществляется Министерством экономического развития 

Российской Федерации (далее - оператор системы). 

В целях формирования и ведения системы оператор системы обеспечивает 

осуществление следующих мероприятий: 

а) техническое функционирование системы; 

б) координация деятельности органов, осуществляющих внесение сведений в систему; 

в) безопасное хранение и использование сведений, содержащихся в системе; 

г) автоматизированная обработка сведений, содержащихся в системе; 

д) доступ к сведениям, содержащимся в системе; 

е) взаимодействие системы с иными информационными системами, в том числе с 

единой межведомственной информационно-статистической системой и государственной 

автоматизированной информационной системой «Управление», в порядке и случаях, 

которые определены оператором системы, с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

ж) внесение в случае необходимости изменений в размещенные в системе сведения. 

В системе размещаются сведения об осуществлении лицензирования отдельных 

видов деятельности, включающие в себя сведения, которые содержатся: 

а) в докладах о лицензировании отдельных видов деятельности; 

б) в отчетах о лицензировании отдельных видов деятельности; 

в) в иных документах, касающихся лицензирования отдельных видов деятельности. 

Указанные сведения размещаются в системе федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими лицензирование отдельных видов деятельности, с 

учетом предельного срока представления докладов о лицензировании отдельных видов 

деятельности. 

Срок хранения сведений, размещенных в системе, составляет 10 лет. По истечении 

срока хранения указанные сведения исключаются из системы. 

Доступ к сведениям, содержащимся в системе, обеспечивается в режиме реального 

времени, а к персональным данным - в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных». 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 № 48 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Положение о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437, согласно 

которым Минэкономразвития наделено следующими дополнительными полномочиями: 

1. Осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области контроля и надзора в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований 

consultantplus://offline/ref=810505BA0559849D0AB50995C9AD12E14909693444E9C44CE938FE8B4B23T2J
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федерального бюджета, контроля и надзора в указанной сфере деятельности в отношении 

государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, 

предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, а также по нормативно-правовому регулированию вопросов, 

касающихся оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных 

машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав 

единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров. 

2. Принятие следующих нормативных правовых актов: 

правила оформления заявки на государственную регистрацию программы для 

электронно-вычислительных машин или базы данных; 

порядок государственной регистрации программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных, формы свидетельств о государственной регистрации, перечень 

указываемых в них сведений и перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 

порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец; 

требования к документам, содержащимся в заявке на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец; 

состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в 

официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 

порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на выдачу патента на 

изобретение, и выдачи копий таких документов; 

порядок проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения 

для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка 

новизны и изобретательского уровня изобретения, и представления отчета об указанном 

информационном поиске; 

порядок и условия проведения информационного поиска в отношении заявленной 

полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может 

оцениваться патентоспособность полезной модели, и представления сведений о результатах 

указанного информационного поиска; 

форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав 

указываемых в нем сведений; 

состав публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности сведений о выдаче патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец; 

порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, и отчетом об информационном 

поиске; 

правила оформления заявки на государственную регистрацию топологии интегральной 

микросхемы; 

порядок государственной регистрации топологий интегральных микросхем, формы 

свидетельств о государственной регистрации топологий интегральных микросхем, перечень 

указываемых в свидетельствах сведений и перечень сведений, публикуемых в официальном 

бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 

требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак и прилагаемым к 

заявке; 

порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на товарный знак, и 

выдачи копий таких документов; 

форма свидетельства на товарный знак и перечень указываемых в нем сведений; 

форма свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень указываемых в этом 

свидетельстве сведений; 
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порядок преобразования коллективного знака и заявки на коллективный знак 

соответственно в товарный знак и заявку на товарный знак и наоборот; 

требования к документам, содержащимся в заявке на наименование места 

происхождения товара или прилагаемым к заявке; 

форма свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения 

товара и перечень указываемых в таком свидетельстве сведений. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 32 «О порядке выплаты 

денежного довольствия сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, захваченных в плен или в качестве заложников, 

интернированных в нейтральных странах, а также безвестно отсутствующих, 

супругам или другим членам их семей» 
Указанным постановлением утверждены Правила выплаты денежного довольствия 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, захваченных в 

плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах, а также 

безвестно отсутствующих, супругам или другим членам их семей. 

Правила устанавливают порядок выплаты денежного довольствия сотрудника, 

имеющего специальное звание и проходящего службу в учреждении или органе уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органе по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенном органе Российской Федерации, захваченного в плен или 

в качестве заложника, интернированного в нейтральных странах, а также безвестно 

отсутствующего (далее - сотрудник) следующим лицам: 

а) супруге (супругу) сотрудника; 

б) в случае отсутствия супруги (супруга) сотрудника - его детям старше 18 лет, 

ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детям в возрасте до 23 лет, 

обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, законным 

представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям его несовершеннолетних детей 

(инвалидов с детства - независимо от возраста) (далее - другие члены семьи сотрудника). 

Денежное довольствие сотрудника подлежит выплате: 

а) в полном размере - супруге (супругу) сотрудника; 

б) в равных долях, исчисленных от полного размера, - другим членам семьи 

сотрудника. 

Для получения денежного довольствия сотрудника супруга (супруг) или другие члены 

семьи сотрудника подают заявление в орган (подразделение, учреждение), в котором 

проходит службу сотрудник. 

Выплата денежного довольствия сотрудника супруге (супругу) или другим членам 

семьи сотрудника производится ежемесячно, в срок, установленный для выплаты денежного 

довольствия сотрудников, до полного выяснения обстоятельств захвата сотрудника в плен 

или в качестве заложника, до его освобождения либо признания его в установленном 

законом порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

При увеличении (индексации) окладов денежного содержания сотрудников денежное 

довольствие супругам или другим членам семей сотрудников выплачивается с учетом такого 

увеличения (индексации). 

Начало действия документа – 09.02.2013. 

 

  



12 
 

Постановление Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 29-п 

«Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области» 
Указанным постановлением утвержден Порядок оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области (далее - 

Порядок). 

Согласно Порядку оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области осуществляется на основании соглашения об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, заключаемого ежегодно между министерством юстиции 

Новосибирской области (далее – министерство) и Адвокатской палатой Новосибирской 

области (далее – палата) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью. 

Оплата труда адвокатов осуществляется в следующих размерах: 

1) 600 рублей – правовое консультирование в устной форме; 

2) 850 рублей – правовое консультирование в письменной форме; 

3) 900 рублей – составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

4) 1100 рублей – за каждый день, в котором адвокат занят выполнением поручения по 

представлению интересов гражданина в государственных и муниципальных органах власти и 

организациях в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и законами Новосибирской области; 

5) 1500 рублей – за каждый день (независимо от фактически потраченного времени), в 

котором адвокат занят выполнением поручения по представлению граждан в гражданском 

судопроизводстве по назначению суда, а также по представлению интересов граждан в 

судах, государственных и муниципальных органах и организациях, если они являются: 

а) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о взыскании алиментов; 

возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

б) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их 

недееспособными; 

в) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, по вопросам, связанным с 

реабилитацией; 

г) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной 

госпитализации в психиатрическом стационаре; 

6) 2000 рублей – за каждый день (независимо от фактически потраченного времени), в 

котором адвокат занят выполнением поручения по представлению интересов граждан в 

судах, государственных и муниципальных органах и организациях, если они являются 

истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в 

государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части 

являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 
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б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального найма 

жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом 

или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 

постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся 

жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его 

семьи). 

Оплата труда адвокату производится на основании его заявления, к которому 

прилагаются определенные Порядком документы. 

Заявление и документы представляются адвокатом в палату. Палата 

представляет в министерство один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, представление, подписанное президентом палаты, с 

приложением определенных Порядком документов. 

Министерство в течение 15 дней со дня поступления представления осуществляет 

проверку поступивших документов.  

После проверки представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со 

дня окончания проверки направляет копию представления в управление делами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области для оформления 

платежных документов на перечисление средств на расчетный счет палаты. 

Перечисление средств производится управлением делами Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области в течение 30 дней со дня поступления 

представления. 

Начало действия документа – 09.02.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 31-п 

«Об определении единых специально отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 

общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 

публичного выражения общественного мнения мест на территории 

Новосибирской области» 
Указанным постановлением определены единые специально отведенные или 

приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и 

выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 

для публичного выражения общественного мнения места на территории 

Новосибирской области. 

В городе Новосибирске определены следующие места: 

1. Центральная площадка ПКиО «Березовая роща» в Дзержинском районе по адресу: 

ул. Планетная, д. 53. 

2. Площадка у дома 15 по ул. Челюскинцев и у дома 32 по ул. Красноярской в 

Железнодорожном районе. 

3. Площадка в Заельцовском районе напротив здания по адресу: ул. Аэропорт, д. 2/2. 

4. Территория аллеи между домами 12 и 14 по ул. Новоуральская  в Калининском 

районе. 

5. Территория аллеи у магазина «Универмаг Кировский» в Кировском районе по 

адресу: ул. Петухова, д. 76. 

6. Площадка у ОАО НПО «Сибсельмаш» в Ленинском районе по адресу: 

ул. Станционная, д. 38. 

7. Площадка на Набережной реки Оби между коммунальным мостом и банком 

«Сибирское Согласие» по адресу: ул. Обская, д. 2. 

8. Площадка в Первомайском районе у здания по адресу: ул. Комбайнеров, д. 26а. 



14 
 

9. Площадка в Советском районе у здания по адресу: ул. Демакова, д. 1. 

10. Площадка в сквере между цветомузыкальным фонтаном и зданием по адресу: 

ул. Серебренниковская, д. 34. 

Начало действия документа – 09.02.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 31.01.2013 № 22 «О 

Регламенте подготовки и проведения совещания «Час контроля» 
Указанным постановлением утвержден Регламент подготовки и проведения 

совещания «Час контроля» (далее - совещание), целью которого является оперативный 

контроль за исполнением правовых актов Губернатора Новосибирской области, 

Правительства Новосибирской области, поручений Губернатора Новосибирской 

области, Правительства Новосибирской области, первого заместителя Губернатора 

Новосибирской области (далее – поставленные на контроль документы) и координации 

действий по их исполнению. 

Определено, что решения, принимаемые на совещании, являются обязательными 

для исполнения и подлежат контролю  в соответствии с положением, утвержденным 

Губернатором Новосибирской области (далее – положение о контроле). 

Совещание проводит первый заместитель Губернатора Новосибирской области.  

В совещании принимают участие заместители Губернатора Новосибирской области, 

руководители исполнительных органов государственной власти Новосибирской области 

(далее – руководители органов власти области), руководители структурных подразделений 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области (далее – руководители структурных подразделений администрации). 

На совещание по решению первого заместителя Губернатора Новосибирской области 

могут быть приглашены руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Новосибирской области, главы муниципальных образований 

Новосибирской области, принимающие участие во взаимодействии с руководителями 

органов власти области и руководителями структурных подразделений администрации в 

реализации поставленных на контроль документов. 

Периодичность проведения совещания определяется первым заместителем Губернатора 

Новосибирской области по мере необходимости на основании поручения Губернатора 

Новосибирской области или предложения начальника контрольного управления области. 

На рассмотрение совещания выносятся поставленные на контроль документы, 

требующие принятия дополнительных решений и (или) координации действий 

исполнителей по обеспечению их исполнения, а также вопросы соблюдения 

исполнительской дисциплины руководителями органов власти области и 

руководителями структурных подразделений администрации. 

Повестку дня совещания и список приглашенных на совещание лиц формирует 

контрольное управление области и не позднее чем за 4 рабочих дня до намеченной даты 

совещания представляет ее на утверждение первому заместителю Губернатора 

Новосибирской области. 

Утвержденная повестка дня совещания направляется контрольным управлением 

области участникам совещания в течение одного рабочего дня с момента ее утверждения 

первым заместителем Губернатора Новосибирской области. 

Докладчики, включенные в повестку дня совещания, готовят соответствующую 

информацию и представляют ее по существу рассматриваемого вопроса в контрольное 

управление области на следующий день после направления им повестки дня очередного 

совещания. 

Контрольное управление области формирует пакет документов согласно повестке дня 

совещания и представляет его за 1 рабочий день до совещания первому заместителю 

Губернатора Новосибирской области. 
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Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня совещания, начинается с доклада 

исполнителя продолжительностью не более 5 минут. Общее обсуждение вопроса, как 

правило, продолжается не более 10 минут. 

По окончании обсуждения вопроса первый заместитель Губернатора Новосибирской 

области обобщает высказанные предложения, замечания и принимает решение. 

Принятые на совещании решения оформляются протоколом, подписываемым первым 

заместителем Губернатора Новосибирской области. 

Исполнение решений, принимаемых на совещании, продлевается или снимается с 

контроля первым заместителем Губернатора Новосибирской области после доклада 

ответственных исполнителей на последующих совещаниях. 

Выписки из протокола совещания направляются всем участникам совещания в день его 

подписания. 

Решения, принятые на совещании, ставятся на контроль как поручения первого 

заместителя Губернатора Новосибирской области. 

О решениях, принятых на совещании, первый заместитель Губернатора Новосибирской 

области докладывает Губернатору Новосибирской области. 

Начало действия документа – 31.01.2013. 

 
 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
01.02.2013 


