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ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года 
Утверждены Председателем Правительства РФ Д. А. Медведевым 31.02.2013. 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года определяют цели и приоритеты политики Правительства 

Российской Федерации в области социального и экономического развития на период до 

2018 года. 

Согласно данному документу в предстоящий среднесрочный период необходимо 

обеспечить выход на траекторию устойчивого экономического роста на уровне не менее 

5 процентов, провести технологическую модернизацию и модернизацию 

инфраструктуры, социальных и государственных институтов, отвечающих на вызовы 

современного мирового развития, сформировать конкурентоспособную и эффективную 

экономику и на данной основе достичь достойного уровня жизни российских граждан, 

соответствующего статусу России как одной из ведущих мировых держав XXI века. 

Правительству Российской Федерации предстоит обеспечить устойчивое и 

динамичное повышение качества жизни россиян, решение демографических, социальных 

и экологических задач, надежное обеспечение национальной безопасности. В частности, 

необходимо создать благоприятные условия для роста располагаемых доходов населения 

в 1,3 - 1,4 раза с 2013 по 2018 год.  

Достижение этого требует формирования новой модели экономического развития. 

Формирование новой модели развития требует: 

повысить национальную конкурентоспособность и производительность труда, создать 

условия для эффективного развития внутренних и внешних рынков; 

повысить качество и доступность услуг в социальной сфере, ориентировав их на 

эффективное удовлетворение запросов и потребностей людей; 

решить в основном жилищную проблему, развернув массовое строительство 

качественного и доступного жилья, а также повысить качество и надежность предоставления 

коммунальных услуг населению; 

повысить эффективность государственного управления и качество предоставляемых 

государственных услуг; 
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обеспечить сбалансированное региональное развитие и создать новые центры 

экономического развития на юге и востоке страны. 

Необходимыми условиями реализации поставленных задач являются формирование и 

сохранение макроэкономических условий для устойчивого экономического роста, что 

подразумевает долгосрочную стабилизацию бюджетных расходов и налоговой нагрузки при 

оптимизации их структуры, осуществление мер по снижению инфляционных рисков, 

повышение эффективности финансового сектора и реализацию мер по повышению 

эффективности государственных расходов и инвестиций, завершение перехода к 

программной структуре федерального бюджета. Указанные и другие направления будут 

реализовываться в том числе в рамках программы повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года. 

Приоритетными задачами деятельности Правительства РФ на период до 2018 

года выступают: 

I. Повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда, 

создание условий для эффективного развития внутренних и внешних рынков.  

Данная задача будет реализована по следующим направлениям: 

1. Улучшение инвестиционного климата и привлечение капитала. Институциональные 

преобразования в данной сфере затронут сферы гражданского оборота и государственно-

частного партнерства, области регулирования процесса размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд и управления средствами Фонда национального 

благосостояния. 

Будет обеспечено формирование системы специальных мер содействия малому 

предпринимательству, в том числе упрощенных режимов налогообложения, упрощенной 

системы отчетности, уведомительного порядка начала деятельности, гибкого трудового 

законодательства, гарантированного доступа к государственному и муниципальному заказу. 

В целях стимулирования модернизации производства и инвестиций будет 

производиться перераспределение налоговой нагрузки на потребление, включая 

подакцизные товары (транспортные средства и дорогая недвижимость). 

2. Развитие конкуренции 

3. Поддержка науки и технологий. Будет создана современная система поддержки 

развития науки и технологий, учитывающая параметры долгосрочного прогноза научно-

технологического развития России. В 2016 году внутренние затраты на исследования и 

разработки составят не менее 1,9 процента валового внутреннего продукта. Будут созданы не 

менее 30 промышленных парков и технопарков. 

4. Развитие транспортной инфраструктуры.  Приоритетами станут развитие 

региональной авиации, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе в рамках обеспечения планов по развитию городских агломераций 

и повышению связанности территорий, развитие сети скоростных автомагистралей на 

условиях государственно-частного партнерства, а также реализация проектов 

высокоскоростного железнодорожного движения. В результате в течение ближайших 10 лет 

объем дорожного строительства должен быть удвоен. 

В результате повышения доступности услуг транспорта к 2018 году показатель 

транспортной подвижности населения увеличится на 40 процентов, объем экспорта 

транспортных услуг - в 1,8 раза. 

В частности, будет обеспечено комплексное развитие крупных транспортных узлов, 

расположенных в международных транспортных коридорах (гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, 

Владивосток, Минеральные Воды, Краснодар (Азово-Черноморский узел), Ростов) и 

транспортно-логистических центров; 

В рамках развития автодорожного строительства будут реализованы следующие меры: 

пересмотр норм и регламентов проектно-сметного дела, ценообразования и 

государственной экспертизы в дорожном строительстве в соответствии с практикой стран - 

членов Организации экономического сотрудничества и развития; 
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внедрение механизмов экспертного и гражданского контроля в сфере планирования 

строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а 

также экспертной оценки технических решений, стоимости и качества дорожных работ; 

расширение практики применения концессионных соглашений в целях развития 

транспортной инфраструктуры, в том числе расширение возможных форм заключения 

подобного рода соглашений в соответствии с мировым опытом. 

5. Развитие связи и информационных технологий. 

6. Развитие агропромышленного комплекса. 

7. Развитие профессионального образования и рынка квалифицированного труда. 

8. Поддержка экспорта высокотехнологичных товаров и услуг 

9. Развитие международной интеграции/ 

II. Повышение качества и доступности услуг институтов социальной сферы. 

В рамках решения данной задачи предстоит резко повысить качество институтов 

социальной сферы, прежде всего социальной защиты, здравоохранения и образования, 

довести качество их услуг до европейского уровня. 

Этому послужит переход к системе «эффективного контракта» - заключение с 

работниками социальной сферы трудовых договоров, включающих показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг.  

Заработная плата школьных учителей, педагогов дополнительного образования, 

социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала повысится до 100 

процентов уровня средней заработной платы в соответствующем регионе, а преподавателей 

университетов, научных работников и врачей - до 200 процентов этого уровня. 

Вознаграждение руководителей государственных и муниципальных учреждений будет 

привязано к качеству работы организации и средней заработной плате персонала. 

Для привлечения к оказанию услуг в социальной сфере негосударственных 

организаций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, будет 

сформирована независимая оценка качества работы организаций, оказывающих услуги в 

сфере социального обслуживания, с введением публичных рейтингов, обеспечено 

существенное увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

В сфере дошкольного, общего и дополнительного образования целью будет повышение 

его качества и доступности независимо от места жительства и социального положения 

семей. 

Будут обеспечены необходимые условия для творческого и спортивного развития 

детей. К 2018 году исчезнут очереди в детских садах, будет полностью удовлетворена 

потребность в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием по итогам 2018 года вырастет 

до 71 процента.  

Предусматривается оказание системной поддержки семей, имеющих 3 и более детей, 

включая введение в регионах ежемесячной денежной выплаты, реализацию мер по 

улучшению жилищных условий, введение мер, позволяющих обеспечить совмещение 

семейных обязанностей с профессиональной деятельностью, а также направленных на 

организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

III. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации. 

В рамках решения данной задачи предстоит решить жилищную проблему большинства 

российских граждан, в значительной степени улучшить комфортность проживания в городах 

и сельской местности. 

Для подавляющего большинства российских семей будет обеспечена доступность 

качественного жилья. К 2018 году средний уровень процентной ставки по ипотечному 
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жилищному кредиту будет превышать индекс потребительских цен не более чем на 2,2 

процентных пункта, то есть составит 6,3 - 7,1 процента. Объемы ввода жилья возрастут до 80 

- 110 млн. кв. метров в год. 

В целях поддержки платежеспособного спроса на жилье будут реализованы следующие 

меры: 

создание системы ипотечного жилищного кредитования, доступного для большинства 

населения; 

формирование рынка арендного жилья; 

поддержка жилищно-строительных кооперативов; 

решение задачи переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

реализация программ по содействию в решении жилищных вопросов молодых семей, 

семей, имеющих 3 и более детей, работников бюджетной сферы (учителей, врачей, молодых 

ученых); 

завершение программ по обеспечению постоянным и служебным жильем 

военнослужащих. 

В целях стимулирования предложения жилья предусматриваются: 

активизация вовлечения в оборот находящихся в федеральной собственности 

земельных участков с участием Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства; 

создание действенного механизма обеспечения земельных участков необходимой 

инженерной и коммунальной инфраструктурой, в том числе через развитие государственно-

частного партнерства и проектного финансирования; 

содействие реализации программ строительства жилья эконом-класса и поддержка 

промышленности современных строительных материалов; 

модернизация с учетом современных условий строительных стандартов, норм и правил; 

сокращение количества необходимых для получения разрешения на строительство 

административных процедур с 51 в 2012 году до 11 в 2018 году, а также времени их 

прохождения - с 423 дней в 2012 году до 56 дней в 2018 году. 

IV. Повышение эффективности государственного управления и качества 

государственных услуг. 

В рамках решения данной задачи в целях реализации единого цикла формирования, 

размещения государственного заказа и исполнения государственных контрактов, который 

позволит обеспечить выполнение публичных обязательств государства, адекватное 

потребностям государства качество поставляемых товаров, работ и услуг, эффективное 

использование ресурсов, надежное управление технологическими и экономическими 

рисками и существенное снижение коррупции в государственном секторе, будет завершено 

создание федеральной контрактной системы. 

Для повышения эффективности деятельности органов государственной власти будет 

обеспечено: 

внедрение института оценки регулирующего воздействия проектов актов на ранней 

стадии их разработки; 

завершение внедрения технологий электронного правительства; 

внедрение новых принципов кадровой политики на государственной службе и 

совершенствование системы оплаты труда государственных служащих, развитие конкурсной 

системы замещения вакантных должностей в органах государственного управления; 

реализация современных принципов работы контрольных органов, включая введение 

практики публичной отчетности об итогах проверок и оптимизацию затрачиваемых на их 

проведение ресурсов; 

запуск системы стратегического планирования, обеспечивающей в том числе 

координацию приоритетов социально-экономического развития и бюджетной политики в 

рамках формирования и реализации государственных программ. 
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Будет обеспечена прозрачность и понятность действий органов государственной 

власти, создана система раскрытия ключевой информации, собираемой для нужд 

государственного управления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая существенное расширение объема открытых данных, предоставляемых в свободное 

пользование гражданам, обществу и бизнесу.  

Будет обеспечено создание центров предоставления государственных услуг по 

принципу «одного окна» в каждом городском округе и муниципальном районе. Доступ к 

получению государственных услуг по принципу «одного окна» получат не менее 90 

процентов граждан. При этом время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

власти уже в 2014 году не должно превышать 15 минут. 

Завершится перевод предоставления государственных услуг в электронный вид. Доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году достигнет не менее 70 процентов. 

Будет внедрена система оценки гражданами качества предоставляемых 

государственных услуг и на этой основе создана система оценки работы государственных и 

муниципальных органов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» к 2018 году уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг должен составить не менее 90 

процентов. 

V. Обеспечение сбалансированного регионального развития 

В рамках решения данной задачи до 2018 года в результате реализации 

инвестиционных проектов сформируются новые центры социально-экономического 

развития. 

В рамках совершенствования инструментов финансовой поддержки регионов будут 

установлены четкие принципы распределения и предоставления дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Важным направлением работы Правительства Российской Федерации будет 

совершенствование системы поддержки деятельности муниципальных властей. 

Собственная доходная база местных бюджетов будет увеличена не менее чем на 7 

процентов за счет налогов, передаваемых из других уровней бюджетной системы. 

 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года 
Разработан Минэкономразвития России, размещен на официальном сайте 

Минэкономразвития России 30.01.2013. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года является одним из основных документов системы стратегического 

планирования развития Российской Федерации. Он определяет направления и ожидаемые 

результаты социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе и содержит обоснование внутренних и 

внешних условий достижения целевых показателей, определенных Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки 

долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов 

среднесрочного характера. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года базируется на сценарных условиях прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года с учетом параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов, а также подготовленных на их основе прогнозных материалах федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Согласно Прогнозу в долгосрочной перспективе развитие российской экономики 

будет определяться следующими основными тенденциями: 

адаптацией к изменению динамики мировой экономики и спроса на углеводороды; 

усилением зависимости платежного баланса и экономического роста от притока 

иностранного капитала и состояния инвестиционного климата; 

исчерпанием имеющихся технологических заделов в ряде высоко- и 

среднетехнологичных отраслей экономики при усилении потребности в активизации 

инновационно-инвестиционной компоненты роста; 

необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях 

(электроэнергетика, транспорт); 

начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с 

усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров; 

усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках при значительном 

сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной 

платы, энергетических издержек. 

С учетом этого основные варианты долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации определяются степенью реализации следующих 

ключевых факторов: 

степенью развития и реализации сравнительных преимуществ российской экономики в 

энергетике, науке и образовании, высоких технологиях и других сферах; 

интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих производств и 

динамикой производительности труда; 

модернизацией транспортной и энергетической инфраструктуры; 

развитием институтов, определяющих предпринимательскую и инвестиционную 

активность, эффективностью государственных институтов; 

укреплением доверия в обществе и социальной справедливости, включая вопросы 

легитимности собственности; 

интенсивностью повышения качества человеческого капитала и формирования 

среднего класса; 

интеграцией евразийского экономического пространства. 

В зависимости от степени реализации этих факторов выделяются три сценария 

социально-экономического развития в долгосрочной перспективе - консервативный, 

инновационный и форсированный. 

Консервативный сценарий характеризуется умеренными (не более 3,2%) 

долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-

энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении 

относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах. 

Модернизация экономики ориентируется в большей степени на импортные технологии 

и знания. Расходы на научные исследования и разработки возрастут к 2030 году до уровня не 

выше 1,3% ВВП. Расходы на образование на протяжении всего периода стабилизируются на 

уровне 4,8 - 6,0% ВВП (в том числе бюджетная система - 5,1% ВВП). Расходы на 

здравоохранение к 2030 году вырастут до 6,2%, в том числе за счет бюджетной системы до 

4,9% ВВП. Уровень частных и государственных инвестиций в человеческий капитал будет 

значительно уступать параметрам развитых стран. 

Среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются на уровне 3,2% в 2012 - 2030 годах. 

Экономика увеличится к 2030 году всего в 2 раза, реальные доходы населения возрастут в 2 

раза, а доля России в мировом ВВП уменьшится с 3,8% в 2012 году до 3,6% в 2030 году. 

Инновационный сценарий характеризуется усилением инвестиционной 

направленности экономического роста и укреплением позиций России в мировой 

экономике. Сценарий опирается на создание современной транспортной 

инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и 

экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса. 
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Сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник 

экономического роста и прорыв в повышении эффективности человеческого капитала на 

рубеже 2020 - 2022 годов, что позволяет улучшить социальные параметры развития. 

Частные и государственные расходы на здравоохранение возрастают с 4,6% ВВП в 2010 

году до 5,9% ВВП в 2020 году и до 7,1% ВВП в 2030 году, расходы на образование - 

соответственно до 6,3 и 7,0% ВВП (в 2010 году - 5,2% ВВП). Расходы на науку возрастают с 

1,2% ВВП в 2010 году до 3,0% ВВП в 2020 - 2030 гг., что сопоставимо с параметрами 

развитых стран. При этом предполагается существенное повышение параметров 

эффективности экономики: энергоемкость ВВП по отношению к 2010 году снизится в 2020 

году на 26%, в 2030 году на 46%, производительность труда возрастет в 2020 году в 1,6 раза 

по отношению к 2010 году и в 2030 году - соответственно в 2,5 раза. Среднегодовые темпы 

роста российской экономики оцениваются на уровне 4,1% в 2013 - 2030 гг. без учета эффекта 

возможных кризисных шоков в мировой экономике. 

При указанных предпосылках российская экономика будет развиваться быстрее 

мировой, и ее доля повысится с 3,8% в 2010 году до 4% в 2020 году и до 4,3% мирового ВВП 

к 2030 году. По размеру экономики Россия переместится с шестого места в 2011 году на 

пятое место в 2014 году. Экономика России в 2021 году превысит размер экономики 

Германии. Сценарий предполагает сохранение нулевого баланса текущего счета, который 

достигается за счет существенного наращивания экспорта высокой степени переработки. 

При этом преобладает тенденция к умеренному ослаблению курса рубля. 

Реализация инновационного сценария позволяет значительно сократить разрыв с 

развитыми странами по уровню благосостояния российских граждан и повысить статус 

России в мировой экономике. Уровень доходов на душу населения (ВВП на душу населения 

с учетом раунда сопоставлений покупательной способности 2008 года) возрастет с 57% от 

уровня Еврозоны до 75 - 77% в 2020 году и 95 - 100% в 2030 году. Россия укрепит свои 

позиции как одного из лидеров научно-технологического и образовательного развития в 

мире. 

Рост экономики будет опираться на активные социальные сдвиги, связанные с ростом 

среднего класса и "креативных созидательных" слоев общества. Доля среднего класса 

повысится с 22% в 2010 году до 37% в 2020 и 48% в 2030 году. 

Целевой (форсированный) сценарий разработан на базе инновационного сценария, 

при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой 

накопления, ростом долгов частного сектора и возросшей макроэкономической 

несбалансированностью. 

Сценарием предусматривается реализация задач, поставленных в указах Президента от 

7 мая 2012 г. № 596 - 606 по созданию и модернизации 25 млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году, увеличению объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 

году и до 27% к 2018 году, увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, 

увеличению производительности труда в 2018 году в 1,5 раза, а также мероприятий в рамках 

реализации государственной социальной политики, включая увеличение к 2018 году размера 

реальной заработной платы в 1,6 - 1,7 раза, в том числе увеличение заработной платы 

работников бюджетной сферы и научных сотрудников к 2018 году до 200% от средней 

заработной платы в соответствующем регионе. 

Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются до 5,4%, что позволит увеличить долю 

России в мировой экономике до 5,3% мирового ВВП к 2030 году. Сценарий предполагает 

более интенсивный приток капитала. При этом сальдо счета текущих операций на 

протяжении всего прогнозного периода будет находиться в отрицательной области, что 

повышает уязвимость российской экономики по отношению к внешним шокам. 

Дополнительно сценарий предполагает более благоприятные демографические тренды. 

К 2030 году численность населения достигнет 150,5 млн. человек против 141,3 млн. человек 

по консервативному сценарию. Численность трудоспособного населения сократится в 

меньшей степени. 
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Различие сценариев вытекает из разной модели поведения бизнеса и государственной 

политики развития и обеспечения макроэкономической сбалансированности. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской 

Федерации» 
Указанным постановлением утверждены методические рекомендации по 

определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп 

населения в субъектах Российской Федерации. 

Согласно данным рекомендациям потребительская корзина для основных социально-

демографических групп населения определяется с учетом: 

а) научных рекомендаций по минимальным объемам потребления продуктов питания, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности; 

б) фактического объема потребления продуктов питания, непродовольственных товаров 

и услуг в малоимущих семьях; 

в) социально-экономических и демографических факторов, характеризующих уровень 

доходов населения, состав и половозрастную структуру населения, размер и структуру 

семей, а также возможностей соответствующих бюджетов по обеспечению установленных 

государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и социальной 

защиты населения; 

г) объективных различий в потреблении продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг в субъектах Российской Федерации, определяемых природно-

климатическими условиями, национальными традициями и местными особенностями. 

К основным социально-демографическим группам населения относятся: 

а) трудоспособное население - мужчины в возрасте от 16 до 59 лет включительно и 

женщины в возрасте от 16 до 54 лет включительно, за исключением неработающих 

инвалидов I и II групп этого возраста; 

б) пенсионеры - мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 

55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности; 

в) дети в возрасте 0 - 15 лет. 

Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения 

определяется на основе минимального набора продуктов питания, а также 

непродовольственных товаров и услуг, определяемых в соотношении со стоимостью 

продуктов питания. 

Основными принципами формирования минимального набора продуктов питания, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 

являются: 

а) удовлетворение потребности основных социально-демографических групп населения 

в пищевых веществах исходя из химического состава и энергетической ценности продуктов 

питания; 

б) сложившаяся структура питания с учетом фактического потребления продуктов 

питания в малоимущих семьях; 

в) выбор продуктов питания, позволяющих организовать здоровое питание при 

минимальных затратах. 

Минимальный набор продуктов питания для трудоспособного населения формируется 

исходя из физиологических особенностей организма мужчин и женщин, не занятых тяжелым 

физическим трудом. 

Минимальный набор продуктов питания для пенсионеров формируется с учетом 

возрастного снижения потребности в энергетической ценности питания. 

Минимальный набор питания для детей формируется с учетом необходимости их 

полноценного питания, нормального роста и развития. 
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Минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических 

групп населения формируется с учетом распределения субъектов Российской Федерации по 

зонам, сформированным в зависимости от факторов, влияющих на особенности потребления 

продуктов питания. 

Начало действия документа – 09.02.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 28 «О внесении 

изменений в перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в перечень индивидуальных 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142. 

Согласно изменениям из данного перечня исключен показатель, отражающий 

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

Также данный перечень дополнен следующими показателями: 

1. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (процентов). 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения (процентов). 

3. Единовременная пропускная способность объектов спорта (процентов). 

4. Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (человек). 

5. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (единиц). 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2013 № 66 «О Правилах 

направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого и 

движимого имущества в ходе исполнительного производства, а также о торгах 

по продаже заложенного движимого имущества во внесудебном порядке для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Указанным постановлением утверждены Правила направления информации о 

торгах по продаже заложенного недвижимого и движимого имущества в ходе 

исполнительного производства, а также о торгах по продаже заложенного движимого 

имущества во внесудебном порядке для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласно данным Правилам информация о торгах направляется организатором 

торгов для ее размещения на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Определено, что организатор торгов не позднее дня, следующего за днем 

опубликования извещения о предстоящих торгах в периодическом издании, являющемся 

официальным информационным органом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, направляет информацию для размещения на официальном сайте, а 

также информацию о наименовании и номере периодического издания, в котором 

организатором торгов опубликовано извещение о предстоящих торгах, и дате опубликования 

указанного извещения. 
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Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 31.01.2013 № 72 «О внесении 

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

Правительства РФ от 07.04.2004 № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской 

Федерации». 

Согласно изменениям к полномочиям Минфина России отнесены: 

государственная регистрация условий эмиссии и обращения государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации; 

государственная регистрация изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных 

бумаг. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 22.01.2013 N 33-р «О распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату 

денежного поощрения лучшим учителям на 2013 г.» 
Указанным распоряжением утверждено распределение субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения 

лучшим учителям на 2013 год. 

Бюджету Новосибирской области планируется выделить 3800 тыс. рублей. 

Начало действия документа – 22.01.2013. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 22.01.2013 № 34-р «О распределении на 

2013 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату 

денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений» 
Указанным распоряжением утверждено  распределение на 2013 год субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений. 

Бюджету Новосибирской области планируется выделить 224487 тыс. рублей. 

Начало действия документа – 22.01.2013. 
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Постановление Правительства Новосибирской области от 01.02.2013 № 35-п 

«О субсидиях местным бюджетам и утверждении Порядка финансирования 

мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой 

«Сохранение памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих 

память о новосибирцах – защитниках Отечества, на 2013-2015 годы» 
Указанным постановлением утвержден Порядок финансирования мероприятий, 

предусмотренных ведомственной целевой программой «Сохранение памятников и 

других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах – защитниках 

Отечества, на 2013-2015 годы» (далее - программа). 

Согласно данному Порядку финансирование расходов областного бюджета на 

реализацию мероприятий программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью и кассовым планом областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, установленных управлению по государственной охране 

объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – управление), 

осуществляющему полномочия главного распорядителя средств областного бюджета. 

Для определения предельного объема оплаты денежных обязательств в 

соответствующем месяце финансового года управление формирует и представляет в 

министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее –

 министерство финансов) заявки на выделение предельных объемов финансирования в 

сроки, установленные министерством финансов. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется: 

1) путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на 

реализацию мероприятий программы; 

2) путем предоставления государственному автономному учреждению Новосибирской 

области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия 

Новосибирской области» субсидии на иные цели на проведение мониторинга реализации 

мероприятий программы в соответствии с порядком определения объема и условиями 

предоставления из областного бюджета Новосибирской области государственным 

бюджетным учреждениям Новосибирской области и государственным автономным 

учреждениям Новосибирской области субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели, утвержденными 

постановлением Правительства Новосибирской области от 23.06.2011 № 267-п. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется в соответствии с планом 

проведения мероприятий, утвержденным приказом управления, проектной и сметной 

документацией на проведение работ  по капитальному ремонту, реконструкции или 

сооружению мемориальных объектов, согласованной управлением. 

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

программы их финансирование не осуществляется до внесения соответствующих изменений 

в программу. 

В случае неисполнения отдельных мероприятий программы неосвоенные бюджетные 

ассигнования без внесения соответствующих изменений в программу перераспределению на 

другие мероприятия программы не подлежат и не расходуются. 

Также указанным постановлением утверждены условия предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы «Сохранение памятников и других мемориальных 

объектов, увековечивающих память о новосибирцах – защитниках Отечества, на 2013-

2015 годы», согласно которым субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 

образований Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств – управлению на реализацию мероприятий программы. 
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Для отбора муниципальных образований Новосибирской области для 

предоставления субсидий на проведение работ по капитальному ремонту, 

реконструкции или сооружению мемориальных объектов, предусмотренных 

программой, устанавливаются следующие критерии: 

1) наличие на территории муниципального образования Новосибирской области 

мемориальных объектов; 

2) неудовлетворительное состояние мемориальных объектов на основании результатов 

их обследования. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам для финансирования 

мероприятий программы при выполнении следующих условий: 

1) нахождение в собственности муниципального образования мемориальных объектов и 

закрепление их на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за 

учреждениями, предприятиями; 

2) представление администрацией муниципального образования в управление: 

а) проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту, реконструкции 

или сооружению мемориальных объектов; 

б) заверенной главой муниципального образования выписки из опубликованного 

муниципального правового акта о местном бюджете с указанием расходов на реализацию 

соответствующих мероприятий на проведение работ по капитальному ремонту, 

реконструкции или сооружению мемориальных объектов и размера софинансирования из 

местного бюджета (не менее 25% от общей стоимости работ); 

в) заверенных главой муниципального образования копий заключенных 

муниципальных контрактов на проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции 

или сооружению мемориальных объектов; 

3) отсутствие неиспользованных остатков ранее перечисленных субсидий на 

реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Сохранение памятников и 

других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах – защитниках 

Отечества, на 2013-2015 годы» на счете администрации муниципального образования; 

4) заключение между управлением и администрацией муниципального образования 

соглашений о финансировании мероприятий программы на проведение работ по 

капитальному ремонту, реконструкции или сооружению мемориальных объектов; 

5) представление в управление отчетов о выполненных объемах работ по капитальному 

ремонту, реконструкции или сооружению мемориальных объектов в рамках реализации 

мероприятий программы администрацией муниципального образования с соблюдением 

установленных перечней и сроков проведения мероприятий. 

Субсидии расходуются местными бюджетами при выполнении следующих 

условий: 

1) соблюдение условий соглашений о финансировании работ по капитальному ремонту, 

реконструкции или сооружению мемориальных объектов в рамках реализации мероприятий 

программы, заключенных с управлением; 

2) осуществление расходов производится с лицевых  счетов администраций 

муниципальных образований на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

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

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

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

действующим законодательством. 

Администрации муниципальных образований ежеквартально, не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в управление отчеты о 

выполненных объемах работ и использовании субсидий в порядке и по формам, 

установленным управлением. 

Начало действия документа – 01.02.2013. 
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ТРАНСПОРТ 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2013 № 64 «О внесении 

изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Правила дорожного 

движения Российской Федерации. 

Согласно изменениям дополнен перечень случаев, при которых на транспортных 

средствах должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета. 

Теперь он так же должен быть включен на транспортных средствах, осуществляющих 

сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении тренировочных 

мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 27.12.2012 № 117/ГС «О нормативе стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации на первое 

полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на I квартал 

2013 года» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2013. Регистрационный № 26791. 

Данным приказом утвержден норматив стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по Российской Федерации на первое полугодие 2013 года в размере 33 000 

рублей. На второе полугодие 2012 года данный норматив был установлен в размере 32 200 

рублей. 

Также данным приказом утверждены показатели средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на I 

квартал 2013 года, которые подлежат применению федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, 

которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета. 

Для Новосибирской области данный показатель установлен в размере 34 150 

рублей. На 4 квартал 2012 года для Новосибирской области данный показатель был 

установлен в размере 34 000 рублей. 

Начало действия документа – 17.02.2013. 

 

Приказ Минтруда России от 28.12.2012 № 637н «О стоимости одного дня 

пребывания в санаторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, в 2013 году» 
Зарегистрирован в Минюсте России 31.01.2013. № 26765. 

Данным приказом установлена в 2013 году стоимость одного дня пребывания в 

санаторно-курортных учреждениях: 

для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих 

инвалидность I группы, и детей-инвалидов, в размере, не превышающем 928,7 рублей; 

для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного 

мозга в размере, не превышающем 1452,9 рублей. 
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Также установлено, что стоимость одного дня пребывания граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 

санаторно-курортных учреждениях, расположенных в районах и местностях, в которых в 

установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, 

определяется с учетом этих районных коэффициентов. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Указ Президента РФ от 02.02.2013 № 88 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» 
Указанным правовым актом, в частности, внесены изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти». 

Согласно изменениям определено, что акты Президента Российской Федерации и 

акты Правительства Российской Федерации в течение 10 дней после дня их подписания 

подлежат официальному опубликованию в «Российской газете», Собрании 

законодательства Российской Федерации и на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), функционирование которого обеспечивает 

Федеральная служба охраны Российской Федерации. 

Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и актов 

Правительства Российской Федерации считается первая публикация их полных текстов в 

«Российской газете» и Собрании законодательства Российской Федерации или первое 

размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

Ранее опубликование актов Правительства РФ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» предусмотрено не было. 

Начало действия документа – 07.03.2013. 

 

Указ Президента РФ от 02.02.2013 № 87 «Вопросы федеральной 

государственной гражданской службы» 
Указанным правовым актом установлено, что срок федеральной государственной 

гражданской службы федеральным государственным гражданским служащим, достигшим 

предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающим должности 

гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей гражданской 

службы, назначенным на должность Президентом Российской Федерации, с их согласия 

может быть продлён (но не свыше чем до достижения возраста 70 лет) Президентом 

Российской Федерации; 

Срок гражданской службы иным федеральным государственным гражданским 

служащим, достигшим предельного возраста пребывания на гражданской службе, 

замещающим должности гражданской службы категории «руководители» высшей группы 

должностей гражданской службы, с их согласия может быть продлён (но не свыше чем до 

достижения возраста 70 лет) назначившими их на должность федеральными органами 

государственной власти, федеральными государственными органами или соответствующими 

должностными лицами. 

Начало действия документа – 02.02.2013. 

 

  

http://www.pravo.gov.ru/
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Постановление Правительства РФ от 30.01.2013 № 65 «О внесении 

изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

2004 г. № 154 и от 30 июня 2004 г. № 322» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Положение о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322. 

Согласно изменениям Роспотребнадзор наделен следующими полномочиями: 

установка критериев существенного ухудшения качества питьевой воды, горячей воды; 

установка перечня показателей, по которым осуществляется производственный 

контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требования к установлению частоты 

отбора проб воды; 

осуществление разработки обязательных требований в сфере защиты прав 

потребителей; 

осуществление в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и в области защиты прав потребителей, а также технических 

регламентов, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований которых 

возложен на Роспотребнадзор. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.01.2013 № 69 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном карантинном фитосанитарном 

надзоре» 
Указанным постановлением утверждено Положение о федеральном государственном 

карантинном фитосанитарном надзоре. 

Согласно данному Положению задачами государственного надзора являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и 

гражданами установленных в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом «О карантине растений», другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации требований в области обеспечения карантина растений 

(далее - обязательные требования). 

Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами (далее - орган 

государственного надзора). 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией 

и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (за исключением проведения проверок при 

осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации). 

Государственный надзор включает в себя: 

а) организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований и 

предписаний должностных лиц органа государственного надзора, в том числе на 

подкарантинных объектах, а также при хранении, перевозке, транспортировке, переработке, 

использовании и реализации подкарантинной продукции; 
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б) осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

в) организацию и проведение систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 

требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами; 

г) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений. 

Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут 

быть плановыми или внеплановыми, выездными и (или) документарными. 

При осуществлении государственного надзора проводятся следующие 

мероприятия: 

а) рассмотрение документов, необходимых для оценки соответствия деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям; 

б) проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований; 

в) осмотр, досмотр подкарантинной продукции, отбор образцов и проведение 

лабораторных исследований и экспертизы; 

г) проведение карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов. 

Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте 

органа государственного надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2013 № 75 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области организации и проведения 

азартных игр» 
Указанным постановлением утверждено Положение о государственном надзоре в 

области организации и проведения азартных игр (далее – государственный надзор). 

Согласно данному положению задачами государственного надзора являются 

выявление, предупреждение и пресечение нарушений юридическими лицами, 

являющимися организаторами азартных игр, их руководителями, иными 

должностными лицами и их уполномоченными представителями требований, 

установленных Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок юридических 

лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений этих требований. 

Государственный надзор осуществляется следующими органами государственного 

надзора: 

а) Федеральная налоговая служба (федеральный государственный надзор); 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской  

Федерации, на территории которых расположены игорные зоны, являющиеся органами 

управления игорными зонами (региональный государственный надзор). 

Федеральная налоговая служба, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых расположены игорные зоны, при осуществлении 

государственного надзора взаимодействуют с федеральными органами исполнительной 



17 
 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, а также с юридическими лицами и гражданами. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией 

и проведением проверок юридических лиц, применяются положения Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных статьей 151 Федерального закона 

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Предметом проверок при осуществлении федерального государственного надзора 

является соблюдение юридическими лицами, осуществляющими деятельность по 

организации и проведению азартных игр, требований: 

а) к техническому состоянию игрового оборудования -в  соответствии с частью 3 

статьи 3 Федерального закона «О  государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»; 

б) к предоставлению организатором азартных игр сведений о лицах, предусмотренных 

частью 11 статьи 6 Федерального закона «О  государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

Предметом проверок при осуществлении регионального государственного надзора 

является соблюдение организаторами азартных игр, получившими разрешение на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне 

соответствующих требований, установленных Федеральным законом «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Сведения о результатах проведенных проверок размещаются органами 

государственного надзора на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 01.02.2013 № 39-п 

«Об утверждении программы «Профилактика коррупции в Новосибирской 

области на 2013-2015 годы» 
Указанным постановлением утверждена программа «Профилактика коррупции в 

Новосибирской области на 2013-2015 годы» (далее - Программа), целями которой 

являются: 
создание эффективной системы профилактики коррупции, обеспечивающей защиту 

прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции;  

искоренение причин и условий, порождающих коррупцию. 

Задачами Программы являются: 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;  

формирование антикоррупционного общественного сознания и создание в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению;  

развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции. 

Направлениями Программы являются: 

совершенствование организационного, правового и методического обеспечения 

противодействия коррупции; 

consultantplus://offline/ref=3B5267E2BF4D1749D4CA08B8DAE457C6DB7311BA60D4363954A9C7C01Fo1qEI
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совершенствование государственного управления, создание условий, затрудняющих 

возможность проявления коррупционного поведения; 

совершенствование механизмов эффективного взаимодействия органов 

государственной власти и институтов гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции;  

совершенствование механизмов контроля соблюдения требований к служебному 

поведению, ограничений и запретов, связанных с замещением государственных должностей 

Новосибирской области, должностей государственной гражданской службы Новосибирской  

области, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы;  

обеспечение контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. 

В Программу, в частности, включены следующие мероприятия: 

мониторинг законодательства Новосибирской области, регулирующего 

правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления нормативных 

правовых актов, требующих приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Подготовка и своевременное внесение соответствующих изменений; 

размещение проектов нормативных правовых актов в сети Интернет для проведения 

независимой экспертизы; 

обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, иными государственными органами 

по вопросам профилактики коррупционных правонарушений в Новосибирской области; 

оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления в 

Новосибирской области при исполнении планов по противодействию коррупции и 

организации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления в 

Новосибирской области; 

подготовка и направление в органы местного самоуправления в Новосибирской области 

обзоров изменений действующего законодательства, в том числе по вопросам 

противодействия коррупции, с рекомендациями о принятии необходимых муниципальных 

правовых актов; 

проведение обучающих семинаров по вопросам совершенствования муниципального 

управления, внедрения современных механизмов и форм предоставления муниципальных 

услуг, обеспечения публичности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления в Новосибирской области в сфере противодействия коррупции; 

развитие сети многофункциональных центров в соответствии с долгосрочной целевой 

программой «Создание многофункциональных центров организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области на 2009-

2015  годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирской области 

от 28.08.2009 № 326-па; 

реализация мероприятий по переходу к предоставлению государственных услуг в 

электронной форме; 

внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия разрабатываемых 

нормативных правовых актов Новосибирской области; 

мониторинг соблюдения государственными гражданскими служащими Новосибирской 

области Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 13.05.2011 № 119; 

разработка и внедрение карт коррупционных рисков в областных исполнительных 

органах государственной власти Новосибирской области. 

Начало действия документа – 15.02.2013.  
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2013 № 62 «О национальном 

фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин» 
Указанным постановлением определено создать федеральную государственную 

информационную систему по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для 

электронных вычислительных машин, подготовительной (проектной), технической, 

сопроводительной и (или) методической документации к программам для электронных 

вычислительных машин, созданных или приобретенных с привлечением средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, с целью 

их предоставления государственным органам, государственным внебюджетным фондам 

и органам местного самоуправления для повторного использования при внедрении 

информационных технологий в их деятельность - национальный фонд алгоритмов и 

программ для электронных вычислительных машин (далее - фонд). 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации определено 

государственным заказчиком создания, эксплуатации и развития фонда, а также его 

оператором. 

Утверждено Положение о фонде, согласно которому целью создания фонда является 

обеспечение государственных органов, государственных внебюджетных фондов и 

органов местного самоуправления (далее - потребители фонда) программами для 

электронных вычислительных машин, подготовительной (проектной), технической, 

сопроводительной и (или) методической документацией к программам для электронных 

вычислительных машин с целью их повторного использования при внедрении 

информационных технологий в деятельность потребителей фонда. 

Фонд содержит разделы, в которых размещаются: 

а) программы для электронных вычислительных машин (исходный текст, а также сама 

программа для электронных вычислительных машин, представленная в форме объектного 

кода и содержащая в том числе алгоритмы) вместе с подготовительной (проектной), 

технической, сопроводительной и (или) методической документацией к таким программам 

(далее - объект фонда), исключительные права на которые и (или) права на использование 

которых, включая воспроизведение, распространение и модификацию, принадлежат 

Российской Федерации; 

б) объект фонда, исключительные права на которые и (или) права на использование 

которых, включая воспроизведение, распространение и модификацию, принадлежат 

субъекту Российской Федерации. 

Размещению в фонде не подлежат программы для электронных вычислительных 

машин, подготовительная (проектная), техническая, сопроводительная и (или) методическая 

документация к программам для электронных вычислительных машин, содержащие 

сведения, доступ к которым ограничен федеральными законами.  

Объекты фонда, подлежащие размещению в фонде, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

а) объект фонда является результатом интеллектуальной деятельности, подлежащим 

правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

б) обладателем исключительных прав на объект фонда либо прав на использование 

объекта фонда, включая воспроизведение, распространение и модификацию объекта фонда, 

являются соответственно Российская Федерация или субъект Российской Федерации;  

в) размещение объекта фонда не нарушает прав и законных интересов третьих лиц;  

г) объект фонда не содержит вредоносные или потенциально опасные коды;  

д) объект фонда соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании (в случае, если объект фонда создается для технических средств, 

предназначенных для обработки информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, в том числе программно-технических средствах и средствах 

защиты информации); 



20 
 

е) объект фонда прошел процедуру государственной регистрации (в случае, если 

обладателем исключительных прав на объект фонда является Российская Федерация). 

Поставщиками фонда являются следующие органы и организации, размещающие 

сведения об информационных системах и о компонентах информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры в федеральной государственной 

информационной системе учета информационных систем, создаваемых и 

приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов: 

а) федеральные органы исполнительной власти; 

б) государственные внебюджетные фонды; 

в) иные государственные органы и исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, которые в установленном порядке приняли решение о 

размещении объектов учета в системе учета информационных систем. 

Начало действия документа – 01.07.2013 (за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в другие сроки). 

 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2013 № 80 «Об утверждении 

Положения о порядке доступа к информации, содержащейся в государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса» 
Указанным постановлением утверждено Положение о порядке доступа к 

информации, содержащейся в государственной информационной системе топливно-

энергетического комплекса (далее – информационная система). 

Согласно данному Положению информация, содержащаяся в информационной 

системе, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой 

ограничен законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, о государственной тайне, о коммерческой тайне 

и иной охраняемой законом тайне.  

Доступ пользователей к общедоступной информации, содержащейся в 

информационной системе, без использования программно-технических средств 

информационной системы обеспечивается оператором информационной системы 

путем размещения указанной информации на официальном сайте оператора 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Доступ к информации, содержащейся в информационной системе, с 

использованием программно-технических средств обеспечивается оператором 

информационной системы в сети «Интернет»:  

субъектам информационной системы, в обязательном порядке предоставляющим 

информацию для включения в информационную систему, - в отношении предоставленной 

ими информации и общедоступной информации, содержащейся в информационной системе; 

пользователям - в отношении содержащейся в информационной системе информации, 

доступ к которой ограничен федеральными законами, при наличии у них права доступа к 

соответствующей информации. 

Для получения доступа к информации, содержащейся в информационной системе, с 

использованием программно-технических средств субъекты информационной системы, в 

обязательном порядке предоставляющие информацию для включения в информационную 

систему, и пользователи осуществляют регистрацию в информационной системе с 

использованием программно-технических средств. 

Информация, содержащаяся в информационной системе, по запросу пользователя (в 

том числе в форме электронного документа) предоставляется в виде ответа на запрос, в 

котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в 

котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.  

В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес 

электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а 
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также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование 

организации (юридического лица), органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, запрашивающих информацию, содержащуюся в информационной системе. 

Ответ на запрос направляется пользователю в письменной форме (и по желанию 

пользователя в электронной форме, в том числе в форме электронного документа) и 

подлежит обязательной регистрации оператором информационной системы. 

В случае необходимости получения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления документированной информации о деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, подлежащей в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» 

предоставлению для включения в информационную систему, указанные органы вправе 

запросить эту информацию у оператора информационной системы в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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