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Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства и 

законодательства Новосибирской области, а также о 
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федеральных законов 

 (с 07.02.2013 по 14.02.2013) 

 

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 01.02.2013 № 41-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Государственная 

поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и 

новосибирских научных центров СО РАН и СО РАМН на 2013-2017 годы» 
Указанным постановлением утверждена долгосрочная целевая программа 

«Государственная поддержка комплексного развития Советского района города 

Новосибирска и новосибирских научных центров СО РАН и СО РАМН на 2013-2017 

годы» (далее - программа). 

Целью программы является формирование современного территориального научно-

технологического комплекса мирового уровня с ядром в Академгородке, обеспечивающего 

высококонкурентный уровень исследовательской деятельности, опережающее развитие 

высокотехнологичного наукоемкого сектора экономики Новосибирской области и 

создание оптимальных условий для развития и реализации человеческого капитала. 

Задачами программы являются: 

1. Расширение научно-исследовательской и научно-производственной деятельности 

организаций новосибирских научных центров (далее – ННЦ) Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – СО РАН) и Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук (далее – СО РАМН) в интересах развития экономики и социальной сферы 

Новосибирской области, сохранения и укрепления позиций Российской Федерации на 

важнейших научных и технологических направлениях. 

2. Государственная поддержка коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности, в том числе путем развития технологической, сервисной и финансовой 

инфраструктуры. 

3. Формирование положительного имиджа ННЦ СО РАН и СО РАМН для привлечения 

крупнейших российских и международных бизнес-компаний к взаимовыгодному 

сотрудничеству. 

4. Создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров для научно-

исследовательских учреждений и инновационных компаний. 
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5. Разработка важнейших градостроительных документов и решений с учетом 

передовых природоохранных принципов и лучших образцов формирования среды 

жизнедеятельности исходя из потребностей текущего развития и десятилетней перспективы. 

6. Развитие жилищного строительства и обеспечение высокой доступности жилья для 

основных категорий специалистов, занятых в научно-исследовательской, образовательной и 

инновационной производственной сферах. 

7. Развитие инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом, проведения 

общественных и культурно-массовых мероприятий, организации отдыха и досуга различных 

возрастных групп. 

8. Развитие системы общего здравоохранения на территории Советского района города 

Новосибирска, содействие реализации проектов развития и создания центров оказания 

высокотехнологичных медицинских услуг. 

9. Разработка и реализация комплексных проектов развития и модернизации системы 

образования и воспитания детей на территории Советского района города Новосибирска, 

включая сеть муниципальных детских дошкольных учреждений, общеобразовательных 

школ, учреждений дополнительного образования. 

10. Развитие социальной инфраструктуры на площадках комплексной застройки на 

территориях, прилегающих к Советскому району города Новосибирска. 

11. Разработка и реализация проектов развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей потребности развития территорий научных центров 

СО РАН и СО РАМН в экономическом и социальном отношении. 

12. Вовлечение граждан, общественных и некоммерческих организаций в процесс 

развития Советского района города Новосибирска и информационно-медийное 

сопровождение программы. 

Прогнозные объемы финансирования программы в 2013-2017 годах составляют 

33621862,8 тыс. рублей. 

Реализация программы, которая отличается комплексным подходом по поддержке 

развития территории, позволит сформировать современный территориальный научно-

технологический комплекс мирового уровня, что обеспечит как высококонкурентный 

уровень исследовательской деятельности, так и развитие высокотехнологичного 

наукоемкого сектора экономики Новосибирской области, и создать оптимальные условия 

для развития и реализации человеческого капитала.  

В рамках реализации программы в связи с увеличением масштаба деятельности научно-

исследовательских организаций, созданием комплекса современных опытных производств 

на территории Советского района города Новосибирска, участков получения пилотных 

образцов новых продуктов будет развиваться сектор исследований. В результате 

планируется увеличение в два раза за период действия программы оборота крупных и 

средних организаций Советского района в фактически действующих ценах, который 

достигнет 58,7 млрд. рублей в 2017 году (не включая оборот по оптовой и розничной 

торговле); совокупный показатель деятельности экономических субъектов, 

действующих на территории Советского района, и в полтора раза объем научно-

исследовательской деятельности академических институтов ННЦ СО РАН и 

СО РАМН. Совместно с российскими и зарубежными компаниями будет 

формироваться система коллективных центров исследований и развития, в связи с чем 

планируется, что количество центров исследований и разработок, представительств 

передовых национальных и зарубежных компаний высокотехнологичного сектора, 

располагающихся на территории Советского района к моменту завершения программы, 

составит не менее 20. 

Планируется создание эффективной системы бизнес-инкубирования инновационных 

идей и проектов за счет развития сервисной, финансовой и технологической 

инфраструктуры. При этом к концу 2017 года объем внебюджетных и федеральных средств, 

привлекаемых малыми предприятиями на ранней стадии развития в научно-технической 

сфере на основе разработок научных организаций ННЦ достигнет до 500 млн. рублей в год, а 
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количество таких предприятий с объемом производственной деятельности свыше 

30 млн. рублей в год составит не менее 100 за период действия программы. Более того, 

объем инвестиций в развитие образовательной, научно-технологической и производственной 

базы, привлеченных из федерального бюджета и внебюджетных источников за период 

реализации программы составит более 9 млрд. рублей. 

Будет продолжено развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, 

ориентированной на потребности инновационного сектора экономики с вовлечением в 

процесс подготовки кадров научных организаций и успешного бизнеса. Количество 

магистрантов и аспирантов, прошедших и находящихся на обучении, по специальностям, 

ориентированным на обеспечение кадрами научных организаций и инновационного бизнеса, 

подготавливаемых НГУ и научными организациями ННЦ составит не менее 4500 человек. 

Помимо усиления научно-образовательного потенциала в рамках программы будут 

создаваться соответствующие условия на территории Советского района. Будет реализован 

комплекс мер по обновлению жилого фонда и системы коммунального обслуживания, 

развития жилищного строительства, сопровождаемого мерами поддержки доступности 

современного комфортного жилья для основных категорий сотрудников научных 

организаций, НГУ и инновационных компаний. Предполагается, что количество жилья, 

введенного на территории Советского района и примыкающих территорий с целью 

обеспечения жильем сотрудников научных организаций и инновационных компаний 

Советского района, в течение срока программы составит свыше 480 тыс. кв.м. Будут 

сняты проблемы недостатка мест в детских дошкольных учреждениях, а также созданы 

надлежащие условия образовательной деятельности в системе общего и дополнительного 

образования детей. В рамках программы предусмотрено создание условий для 

формирования современной системы удовлетворения потребностей населения в занятиях 

физической культурой, спортом, разнообразного досуга, культурного обслуживания. В 

результате обеспеченность населения Советского района города Новосибирска 

современными объектами для занятий физической культурой и спортом будет на уровне, 

превышающем общегородской, в том числе включая лыжную трассу – 13 км. В рамках 

программы будет создано 4 объекта плоскостных открытых сооружений, спортивные залы и 

спортивные комплексы – 8000 кв.м, бассейны – 9500 кв.м. Будет отремонтировано и 

оснащено современным оборудованием отделение социальной реабилитации инвалидов. 

Будет обеспечено решение проблем транспортного обслуживания внутри Советского района, 

в том числе Академгородка, а также бесперебойного транспортного сообщения с центром и 

другими районами города Новосибирска, аэропортом «Толмачево», в результате время в 

пути до аэропорта «Толмачево» должно составить 30-40 минут, а время в пути до 

центральной части города Новосибирска – 20-25 минут. 

Также указанным постановлением утверждены: 

порядок финансирования мероприятий, предусмотренных программой. 

условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию 

мероприятий Программы 

Начало действия документа – 15.02.2013. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2013 № 7 «Об организации в 

Минэкономразвития России работы по проведению мониторинга условий 

осуществления предпринимательской деятельности в сферах получения 

разрешений на строительство, подключения к энергетической инфраструктуре, 

налогового и таможенного администрирования, регистрации предприятий» 
Данным приказом утверждена методика мониторинга условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сферах получения разрешений на 

строительство, подключения к энергетической инфраструктуре, налогового и 

таможенного администрирования, регистрации предприятий. 
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Целью мониторинга является определение количества процедур, а также их 

сроков и стоимости в сферах получения разрешений на строительство, подключения к 

энергетической инфраструктуре, налогового и таможенного администрирования, 

регистрации предприятий. 

Задачей мониторинга является сбор, обработка и анализ информации о 

государственных услугах, оказываемых субъектам предпринимательской деятельности. 

Мониторинг проводится ежеквартально в период с 2013 по 2015 год. 

Мониторинг проводится посредством сбора информации. Сбор исходной информации 

производится в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, методом 

опроса экспертных групп в сферах строительства, подключения к энергетической 

инфраструктуре, налогового и таможенного администрирования, регистрации предприятий, 

в соответствии с прилагаемыми к методике анкетами. 

Результаты мониторинга обрабатываются и представляются в виде предельных 

значений показателей, характеризующих количество процедур, их сроков и стоимости в 

сферах получения разрешений на строительство, подключения к энергетической 

инфраструктуре, налогового и таможенного администрирования, регистрации предприятий. 

Предельным значением является наихудшее значение среди 95% лучших результатов 

из числа зафиксированных за отчетный период. 

В целях очищения значения показателя от ошибок ввода данных, а также 

нехарактерных результатов, связанных с форс-мажорными ситуациями, 5% наихудших 

результатов при расчете предельного значения показателя подлежат исключению. 

Начало действия документа – 18.01.2013. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 07.02.2013 № 42-п 

«Об утверждении Плана организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Новосибирской области» 
Указанным постановлением утвержден План организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Новосибирской 

области. 

В данный план, в частности, включены следующие мероприятия: 

1. Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна». Утверждение планов-

графиков муниципальных образований разработки и принятия нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Новосибирской области, направленных на расширение 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Срок 

исполнения данного мероприятия – 01.03.2013. Исполнители - департамент информатизации 

и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области совместно с 

органами местного самоуправления Новосибирской области. 

2. Разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Новосибирской области, направленных на расширение предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение 

расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна». Срок исполнения данного мероприятия – в соответствии с планом-

графиком, утвержденным по итогам реализации мероприятия, указанного в предыдущем 

пункте. Исполнители - департамент информатизации и развития телекоммуникационных 

технологий Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления 

Новосибирской области. 

3. Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение 

возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту 

пребывания. Срок исполнения данного мероприятия – 01.05.2013. Исполнители – органы 
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исполнительной власти Новосибирской области совместно с органами местного 

самоуправления Новосибирской области. 

4. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». Срок исполнения данного мероприятия – 01.06.2013. Исполнители 

– Министерство экономического развития Новосибирской области, органы исполнительной 

власти Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления 

Новосибирской области. 

5. Утверждение плана-графика создания новых и развития действующих МФЦ на 

территории Новосибирской области по каждому муниципальному району и городскому 

округу, включая схему размещения МФЦ в Новосибирской области. Срок исполнения 

данного мероприятия – 01.03.2013. Исполнители – Министерство экономического развития 

Новосибирской области, органы исполнительной власти Новосибирской области совместно с 

органами местного самоуправления Новосибирской области. 

6. Проведение совместно с федеральными органами исполнительной власти (их 

территориальными органами по Новосибирской области), органами местного 

самоуправления Новосибирской области организационно-технических мероприятий, 

направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и 

муниципальных услуг по месту пребывания. Срок исполнения данного мероприятия – 

01.06.2013. Исполнители – Министерство экономического развития Новосибирской области, 

органы исполнительной власти Новосибирской области совместно с департаментом 

информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, 

органами местного самоуправления Новосибирской области, государственным автономным 

учреждением Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области». 

Начало действия документа – 07.02.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 13.02.2013 № 54-п 

«О межведомственной автоматизированной информационной системе» 
Указанным постановлением определено, что межведомственная 

автоматизированная информационная система (далее – МАИС) является 

государственной информационной системой Новосибирской области, обеспечивающей 

оказание государственных (муниципальных) услуг и исполнение государственных 

(муниципальных) функций с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области рекомендовано:  

1) использовать МАИС для предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций, в том числе в электронной форме; 

2) при предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций 

использовать механизмы электронного межведомственного взаимодействия, реализованные 

в МАИС; 

3) обрабатывать в МАИС электронные межведомственные запросы, поступившие от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Начало действия документа – 13.02.2013. 

 

 

 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
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Постановление Правительства РФ от 05.02.2013 № 88 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации о государственных ценных бумагах 

Российской Федерации» 
Указанным постановлением утверждены стандарты раскрытия информации о 

государственных ценных бумагах Российской Федерации. 

Согласно данным стандартам информация о государственных ценных бумагах 

Российской Федерации, содержащаяся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) 

государственных ценных бумаг Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 11 

Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг», публикуется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять функции эмитента государственных ценных бумаг (далее - 

уполномоченный орган), на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 рабочих дня до дня начала 

размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации. 

Информация о размере очередного купона по государственным ценным бумагам 

Российской Федерации с переменным купонным доходом публикуется уполномоченным 

органом на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по первому купону - не позднее чем за 2 рабочих 

дня до дня начала размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, по 

следующим купонам, включая последний, - не позднее чем за 2 рабочих дня до дня выплаты 

дохода по предшествующему купону. 

Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации, 

содержащий информацию, предусмотренную частью 1 статьи 111 Федерального закона «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 

принятый уполномоченным органом в форме нормативного правового акта Российской 

Федерации, публикуется на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

получения уполномоченным органом информации о государственной регистрации 

указанного акта в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Начало действия документа – 21.02.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2013 № 97 «О государственных 

гарантиях Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями 

оборонно-промышленного комплекса на реализацию проектов, осуществляемых 

в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» 
Указанным постановлением утверждены Правила предоставления в 2013 году 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым 

организациями оборонно-промышленного комплекса (далее - гарантии). 

Согласно данным Правилам гарантия предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств принципала в части возврата до 100 процентов суммы кредита 

(погашения основного долга) по кредиту, привлеченному организацией оборонно-

промышленного комплекса (далее – принципал) в валюте Российской Федерации на 

реализацию проекта, осуществляемого принципалом в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 

2011 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.03.2012 

№ 187-4 на основе государственного контракта, заключенного принципалом с 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

Гарантия предоставляется по кредиту российского банка, имеющего генеральную 

лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 

операций, или государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)».  
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Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

а) отсутствие у принципала просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

б) установление в кредитном договоре условия, что обязательства принципала по 

возврату суммы кредита (погашению основного долга) подлежат исполнению (погашению) в 

полном объеме не ранее 1 января 2016 г. и не позднее 31 декабря 2016 г. включительно; 

в) открытие и ведение кредитором банковского счета принципала с ограничениями 

(специальным режимом) проведения операций по счету, установленными Правилами 

предоставления в 2013 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, 

привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации осуществляет 

отбор принципалов и реализуемых ими проектов для получения гарантий исходя из: 

наличия принципала и проекта в перечне инвестиционных проектов программы; 

непревышения размера кредита, привлекаемого принципалом для реализации проекта, 

над размером средств, предусмотренных на эти цели в программе; 

соответствия срока выполнения проекта, реализуемого с привлечением кредита, сроку, 

предусмотренному в программе. 

Решение об отборе принципалов и реализуемых ими проектов оформляется приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Министерство в течение 

1 рабочего дня извещает принципалов о принятии в отношении их указанного решения об 

отборе. 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 

10 рабочих дней со дня принятия решения об отборе принципалов и реализуемых ими 

проектов представляет в Министерство финансов Российской Федерации перечень 

отобранных принципалов и заключенных Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации с указанными принципалами государственных контрактов, на основе 

которых принципалы осуществляют реализацию проектов с использованием кредитов. 

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с перечнем, 

представленным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, и на 

основании документов, представленных принципалом, в течение 15 рабочих дней со дня их 

получения подготавливает и направляет в Правительство Российской Федерации проект акта 

Правительства Российской Федерации о предоставлении гарантии. 

Решение о предоставлении гарантии принимается Правительством Российской 

Федерации. 

Гарантия предоставляется на сумму не менее 500 млн. рублей. 

Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями кредитного договора 

срока обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 календарных дней. 

Начало действия документа – 19.02.2013. 

 

Приказ Казначейства России от 29.11.2012 № 18н «О сроках представления 

годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2012 год, 

месячной и квартальной отчетности в 2013 году» 
Зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2013. № 26795. 

Данным приказом, в частности, установлены: 

сроки представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации годовой 

отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов за 2012 год. 
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Финансовые органы Новосибирской области должны представить указанную отчетность в 

период с 18 по 22.03.2012 

сроки представления сводной годовой бухгалтерской отчетности автономных и 

бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, за 2012 год в электронном виде. В отношении 

учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, указанная отчетность 

должна быть представлена с 18 по 22.03.2012. 

срок представления в 2013 году финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации месячной и квартальной отчетности об исполнении консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов - 15 число месяца, следующего за отчетным, 

срок представления сводной квартальной бухгалтерской отчетности автономных и 

бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, в 2013 году в электронном виде - 25 число месяца, 

следующего за отчетным. 

Начало действия документа – 19.02.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 07.02.2013 № 44-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 09.07.2012 № 323-п 
Данным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 09.07.2012 № 323-п «О Порядке финансирования, Условиях 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию 

мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие 

физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2015 годы» в части 

капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной 

собственности». 

Согласно изменениям, в частности, предметом регулирования указанного 

постановления определено финансирование, предоставление и расходование субсидий 

местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 

области на 2011-2015 годы» в части обеспечения оборудованием объектов 

муниципальной собственности. 

Также постановлением внесены изменения в Условия предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2015 годы» в 

части капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, 

утвержденные постановлением Правительства Новосибирской области от 09.07.2012     

№ 323-п. 

Из перечня условий, при выполнении которых осуществляется расходование субсидий 

местными бюджетам исключено условие, в соответствии с которым осуществление 

расходов производится: 

а) при отсутствии у поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам недоимки по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты; 

б) при отсутствии неиспользованных остатков ранее перечисленных субсидий на счетах 

администраций муниципальных образований Новосибирской области. 

Кроме того, в качестве одного из условий, при выполнении которых осуществляется 

расходование субсидий местными бюджетам определено условие, согласно которому 

осуществление расходов в форме бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности казенным учреждениям производится с лицевых счетов администраций 
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муниципальных образований Новосибирской области или с лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», актов выполненных работ, счетов-фактур, с 

учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством; 

Также определено, что осуществление расходов в форме предоставления субсидий 

бюджетным учреждениям производится в соответствии с порядком определения объема и 

условий предоставления субсидий из местного бюджета, установленным местной 

администрацией. 

Начало действия документа – 07.02.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 07.02.2013 № 45-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 13.04.2012 № 186-п» 
Данным постановлением внесены изменения в Условия предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» в части 

капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной 

собственности, утвержденные постановлением Правительства Новосибирской 

области от 13.04.2012 № 186-п. 

Согласно изменениям определено, что расходование субсидий местными 

бюджетами осуществляется при выполнении следующих условий: 

1) расходование субсидий на реализацию программы осуществляется в соответствии с 

программными мероприятиями; 

2) осуществление расходов производится с лицевых счетов администраций 

муниципальных образований Новосибирской области или с лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений, уполномоченных органами местного самоуправления, на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», актов выполненных работ, счетов-фактур, с 

учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством; 

3) осуществление капитальных вложений в основные средства муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений в части реконструкции объектов производится в 

соответствии с порядком, установленным администрацией муниципального образования 

Новосибирской области; 

4) обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового 

договора) является положительное заключение государственной экспертизы о достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, осуществляемых с использованием средств областного бюджета 

Новосибирской области; 

5) авансирование поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг осуществляется только в целях приобретения материалов, комплектующих 

изделий и оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования. 

Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика. 

Начало действия документа – 07.02.2013. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2013 № 84 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 

2012 г. № 255» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства РФ 

от 28.03.2012 № 255 «О лицензировании деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности». 

Согласно изменениям из сферы действия постановления Правительства РФ от 

28.03.2012 № 255 исключена деятельность по сбору и использованию отходов I - IV 

классов опасности.  

Изменения направлены на приведение постановления Правительства РФ от 28.03.2012 

№ 255 в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», положениями которого 

деятельность по сбору и использованию отходов I - IV классов опасности исключена из 

перечня лицензируемых видов деятельности.  

Начало действия документа – 19.02.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 11.02.2013 № 109 «Об утверждении 

Положения о Правительственной комиссии по вопросам топливно-

энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и 

повышения энергетической эффективности экономики и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
Указанным постановлением утверждено Положение о Правительственной комиссии по 

вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы 

и повышения энергетической эффективности экономики и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации (далее - Комиссия). 

Согласно данному Положению основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти по разработке 

и реализации основных направлений государственной политики в сфере топливно-

энергетического комплекса, а также по подготовке мер, направленных на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы; 

б) разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в 

сфере топливно-энергетического комплекса и рационального использования недр и их 

охраны, а также координация и контроль реализации указанных основных направлений; 

в) рассмотрение предложений о структурных преобразованиях в отраслях топливно-

энергетического комплекса и обеспечение согласованных действий органов исполнительной 

власти по их реализации; 

г) рассмотрение предложений, направленных на создание условий для формирования 

энергоэффективной экономики и стимулирование энергосбережения; 

д) анализ деятельности органов исполнительной власти и организаций в сфере 

геологического изучения, рационального использования и охраны недр, развития объектов 

инфраструктуры, необходимой для устойчивого развития и функционирования отраслей 

топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы, 

подготовки и выполнения соглашений о разделе продукции, реструктуризации угольной 

промышленности, соблюдения недискриминационных условий доступа к системам 

трубопроводного транспорта и внешнеэкономической деятельности организаций топливно-

энергетического комплекса; 

е) анализ реализации долгосрочных программ развития и инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса; 
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Заседания Комиссии (президиума Комиссии) проводятся не реже 1 раза в квартал. 

Решение о проведении заседания Комиссии, а также заседания в составе президиума 

Комиссии принимается председателем Комиссии. 

Решения Комиссии (президиума Комиссии), принятые в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для членов Комиссии, федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 12.02.2013 № 25-р «О 

создании рабочей группы по анализу причин возникновения сбоев в системах 

энергообеспечения Новосибирской области и выработке мер по их 

предупреждению» 
Указанным распоряжением создана рабочая группа по анализу причин возникновения 

сбоев в системах энергообеспечения Новосибирской области и выработке мер по их 

предупреждению. 

Рабочей группе поручено в срок до 01.03.2013 обобщить причины наиболее 

значительных сбоев в системах энергообеспечения Новосибирской области в 2010-2012 

годах и разработать перечень мер по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с отключением потребителей энергетических и коммунальных ресурсов 

на территории Новосибирской области в отопительный зимний период 2013-2014 года. 

Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель Губернатора 

Новосибирской области А. К. Соболев. 

В состав рабочей группы включен (по согласованию) заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города Е. С. Ким. 

Начало действия документа – 12.02.2013. 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Приказ Минрегиона России от 29.01.2013 № 19 «О создании 

Межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы "Жилище» на 2011 - 

2015 годы» 
Данным приказом создана Межведомственная комиссия по проведению конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы (далее - Комиссия) и утверждено Положение о ней. 

Согласно указанному Положению в состав Комиссии входят представители 

Минрегиона России и Госстроя России, могут входить представители заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и организаций по согласованию. 

В рамках осуществления своей деятельности Комиссия: 

а) рассматривает поступившие заявки и оценивает их в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, и Порядком 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденным Приказом Министерства регионального 

развития РФ от 31.03.2011 № 144; 
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б) по результатам рассмотрения представленных материалов принимает решения о 

допуске заявки к отбору; 

в) принимает решения по итогам отбора, а также иные решения, предусмотренные 

указанными Программой и Порядком отбора; 

г) при необходимости дает разъяснения в связи с проведением отбора; 

д) запрашивает и получает необходимые документы у органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В состав Комиссии входят Председатель Комиссии, секретарь и члены Комиссии. 

Начало действия документа – 29.01.2013. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Указанным постановлением установлены предельные значения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 

налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

микропредприятия - 60 млн. рублей; 

малые предприятия - 400 млн. рублей; 

средние предприятия - 1000 млн. рублей. 

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

Начало действия документа – 15.02.2013. 

ТРУД 

Приказ Минтруда России от 12.12.2012 № 590н «О внесении изменений в 

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.04.2011 № 342н» 
Зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2013. № 26881. 

Данным приказом внесены изменения в Порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 № 342н. 

Согласно изменениям, в частности, определено, что аттестации подлежат рабочие 

места работодателя (за исключением рабочих мест, на которых работники исключительно 

заняты на персональных электронно-вычислительных машинах (персональных 

компьютерах) и (или) эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники 

настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, 

используемые периодически, для нужд самой организации, иную офисную организационную 

технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе 

производства), в том числе рабочие места, организованные при создании юридического 

лица или регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

а также организованные по завершении строительства, реконструкции, технического 

перевооружения производственных объектов, производства и внедрения новой техники 

или новых технологий, влияющих на уровни показателей факторов производственной 

среды и трудового процесса, на которых заняты работники, трудовая функция которых 

предусматривает: 

работу с оборудованием, машинами, механизмами, установками, устройствами, 

аппаратами, транспортными средствами; 

эксплуатацию, обслуживание, испытание, наладку и ремонт оборудования, машин, 

механизмов, установок, устройств, аппаратов, транспортных средств; 

consultantplus://offline/ref=93B24AD62BB8894AF9D9EE9B788568D4F0EA62F45AF5F4B67D0650E58ECF8D41FEC4CA568D3CCE7F1CACJ
consultantplus://offline/ref=93B24AD62BB8894AF9D9EE9B788568D4F0EF61F45AF6F4B67D0650E58ECF8D41FEC4CA568D3CCE7E1CA6J
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работу с источниками опасностей, способными оказывать вредное воздействие на 

работника, определяемые аттестационной комиссией исходя из критериев оценки условий 

труда; 

использование электрифицированного, механизированного или иного ручного 

инструмента; 

хранение, перемещение и (или) применение сырья и материалов. 

Аттестация вновь организованных рабочих мест в соответствии с проектами 

строительства, реконструкции, технического перевооружения производственных объектов, 

производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий должна быть 

проведена после достижения показателей и характеристик, предусмотренных указанными 

проектами, но не позднее одного года с момента создания новых рабочих мест. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

КУЛЬТУРА 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 64-рп 

«О реализации в Новосибирской области культурного проекта «Дельфийский 

Новосибирск – 2013» 
Указанным распоряжением принято предложение Национального Дельфийского 

Совета России о реализации в Новосибирской области с 16 по 21 мая 2013 года 

культурного проекта «Дельфийский Новосибирск – 2013», состоящего из двух 

мероприятий: Двенадцатые молодежные Дельфийские Игры России и Восьмые 

открытые молодежные Дельфийские игры государств – участников СНГ. 

Мэрии города Новосибирска рекомендовано принять долевое участие в 

финансировании, подготовке и проведении мероприятий. 

Образован организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий. 

В состав организационного комитета включен (по согласованию) мэр города 

Новосибирска В. Ф. Городецкий. 

Начало действия документа – 29.01.2013. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

22.01.2013 № 10-14 «О сроках проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организуемой 

территориальными экзаменационными комиссиями субъектов Российской 

Федерации» 
В целях организованного проведения в 2013 году государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организуемой 

территориальными экзаменационными комиссиями субъектов Российской Федерации (далее 

- государственная (итоговая) аттестация в новой форме), Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки сообщает следующее. 

На 2013 год Рособрнадзором определяются следующие сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме: 

28 мая (вт.) - математика; 

31 мая (пт.) - история России, обществознание, физика, химия, география, биология, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии; 

4 июня (вт.) - русский язык; 

7 июня (пт.) - история России, обществознание, физика, химия, география, биология, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии; 
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11 июня (вт.) - резервный день: математика, история России, география, биология, 

физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

14 июня (пт.) - резервный день: русский язык, обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, литература. 

Экзаменационные материалы по общеобразовательным предметам будут 

направлены в срок с 20 по 30 апреля 2013 года в региональные центры обработки 

информации субъектов Российской Федерации по защищенным каналам связи. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Федеральный закон от 11.02.2013 № 5-ФЗ «О внесении изменений в статью 

50 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об  обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Согласно изменениям определено, что предусмотренные в бюджете Федерального 

фонда средства на финансовое обеспечение региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации направляются также на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и (или) их этапы. 

Исключено положение о том, что вышеуказанные средства могут быть 

направлены на текущий ремонт государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения. 

Начало действия документа – 12.02.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2013 № 79 «О внесении 

изменений в пункт 8 устава Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования» 
Указанным постановлением внесены изменения в устав Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857». 

Согласно изменениям определено, что Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования наделен, в частности, следующими полномочиями: 

осуществление выравнивания финансовых условий деятельности территориальных 

фондов в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; 

право на организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в том 

числе за пределами территории Российской Федерации, работников Федерального фонда и 

участников обязательного медицинского страхования в целях осуществления деятельности в 

сфере обязательного медицинского страхования; 

осуществление организации научно-исследовательской работы по вопросам 

обязательного медицинского страхования, в том числе в целях реализации полномочий, 

установленных частью 8 статьи 33 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

принятие решений об образовании совещательных, координационных органов 

Федерального фонда, утверждение их состава и порядка деятельности. 

Начало действия документа – 19.02.2013. 

 

Приказ Минздрава России от 13.12.2012 № 1039н «Об установлении 

примерного пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты 

безвозмездно» 
Зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2013. № 26783. 
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Данным приказом утвержден примерный пищевой рацион донора, сдавшего кровь и 

(или) ее компоненты безвозмездно. 

В указанный рацион включено 23 наименования продуктов с указанием количества на 

одного донора в граммах. В частности, в рацион включены: 

хлеб ржано-пшеничный и пшеничный (из муки высшего сорта);  

фрукты свежие;  

филе рыбы красной, соленой (кета, горбуша, семга, форель);  

молоко и кисломолочные продукты (жирность 2,5 процента);  

чай или кофе;  

сок фруктовый;  

шоколад с орехами;  

вода минеральная питьевая, столовая.  

Примечание: данный рацион определен в целях реализации положений части 1 статьи 

22 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», 

согласно которой в день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший 

кровь и (или) ее компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, 

осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов. 

Начало действия документа – 20.01.2013. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Федеральный закон от 11.02.2013 № 9-ФЗ «О внесении изменений в статью 

11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и статью 22 Федерального 

закона «О пожарной безопасности» 
Указанный закон направлен на создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». 

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», согласно которым к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций отнесены осуществление создания системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развития. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций отнесено участие в создании, эксплуатации и 

развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112». 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

Согласно изменениям определено, что для приема сообщений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях используются единый номер вызова экстренных оперативных 

служб «112» и телефонный номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных 

ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области 

связи. 

В настоящее время для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в 

телефонных сетях населенных пунктов установлен единый номер - 01. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений) – 12.02.2013. 

Изменения в Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

вступают в силу 02.09.2013. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Федеральный закон от 11.02.2013 № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» 
Указанным законом внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, согласно 

которым, в частности, право на создание ассоциаций (союзов) предоставлено не только 

юридическим, но и физическим лицам. 

Также уточнен ряд вопросов правового регулирования ассоциаций (союзов). 

Определено, что ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и 

(или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на 

обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных 

не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. 

Ассоциация (союз) является некоммерческой организацией. 

В организационно-правовой форме ассоциаций (союзов) создаются, в частности, 

объединения юридических лиц и (или) граждан, имеющие целями координацию их 

предпринимательской деятельности, представление и защиту общих имущественных 

интересов, профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых 

прав и интересов своих членов, профессиональные объединения граждан независимо от 

наличия или отсутствия у них трудовых отношений с работодателями (объединения 

адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и другие), объединения 

саморегулируемых организаций.  

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 

соответствующие целям создания и деятельности, предусмотренным уставами таких 

ассоциаций (союзов). 

Количество учредителей ассоциации (союза) не может быть менее пяти. 
Законами, устанавливающими особенности правового положения ассоциаций (союзов) 

отдельных видов, могут быть установлены иные требования к минимальному количеству 

учредителей таких ассоциаций (союзов). 

Ранее было определено, что ассоциации (союзы) могут создаваться только 

юридическими лицами - коммерческими организациями в целях координации их 

предпринимательской деятельности, и представления и защиты общих имущественных, а 

также общественными и иными некоммерческими организациями, в том числе 

учреждениями. 

Корреспондирующие изменения также внесены в Федеральный закон от 12.01.1996       

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Начало действия документа – 12.02.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 11.02.2013 № 7-ФЗ «О внесении изменения в статью 

107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Согласно изменениям определено, что в срок домашнего ареста засчитывается 

время содержания под стражей. Совокупный срок домашнего ареста и содержания под 

стражей независимо от того, в какой последовательности данные меры пресечения 

применялись, не должен превышать предельный срок содержания под стражей, 

установленный положениями Уголовно-процессуального кодекса. 

Начало действия документа – 23.02.2013. 
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Указ Президента РФ от 11.02.2013 № 129 «О внесении изменения в 

Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237» 
Указанным правовым актом внесены изменения в Положение о порядке прохождения 

военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237. 

Согласно изменениям с 6 до 4 месяцев сокращен минимальный срок прохождения 

военной службы, после истечения которого военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подразделения, 

воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов 

(для участия в боевых действиях). 

Начало действия документа – 11.02.2013. 

 

Указ Президента РФ от 09.02.2013 № 126 «О Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва 

управленческих кадров» 
Данным правовым актом образована Комиссия при Президенте Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров (далее 

- Комиссия). 

Утверждено Положение о Комиссии, согласно которому Комиссия образуется в 

целях содействия развитию системы государственной службы, а также 

совершенствования порядка формирования и эффективного использования резерва 

управленческих кадров. 

Основными задачами Комиссии, в частности,  являются: 

а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по совершенствованию 

правового и организационного обеспечения государственной службы Российской 

Федерации; 

б) подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся 

выработки государственной политики в области формирования и эффективного 

использования резерва управленческих кадров; 

в) рассмотрение предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о государственной службе, материалов по вопросам реформирования и развития 

государственной службы и проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

по вопросам государственной службы; 

г) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам стратегии 

развития кадрового потенциала Российской Федерации; 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Председателем Комиссии назначен Руководитель Администрации Президента 

Российской Федерации С. Б. Иванов. 

В состав Комиссии, в частности, включен полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В. А. Толоконский. 

Также указанным правовым актом упразднены: 

а) Комиссия при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров; 

б) Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам реформирования и 

развития государственной службы. 

Начало действия документа – 09.02.2013. 

 

Указ Президента РФ от 09.02.2013 № 125 «О праздновании 100-летия 

образования Республики Марий Эл» 
Данным правовым актом принято предложение Правительства Российской 

Федерации о праздновании в 2020 году 100-летия образования Республики Марий Эл. 



18 
 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 

100-летия образования Республики Марий Эл. 

Начало действия документа – 09.02.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2013 № 89 «О порядке 

обеспечения проездными документами сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» 
Указанным постановлением утверждены Правила обеспечения проездными 

документами на все виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского, 

пригородного и местного сообщения сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти. 

Данные Правила определяют порядок обеспечения (приобретения, выдачи и 

возмещения расходов) в служебных целях проездными документами на все виды 

транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного 

сообщения сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации. 

Определено, что приобретение проездных документов производится ежемесячно 

ответственными должностными лицами на основании рапорта (заявления) сотрудника 

исходя из стоимости проезда в общественном транспорте, установленной в субъекте 

Российской Федерации, на территории которого сотрудник находится в служебных целях. 

Выдача проездных документов осуществляется ответственными должностными лицами 

в соответствии с ведомостью под роспись сотрудника, получающего проездной документ. 

В случае если сотрудник не обеспечивается в установленном порядке проездными 

документами, расходы на проезд в служебных целях общественным транспортом 

возмещаются органами (учреждениями) в размере фактически понесенных затрат исходя из 

стоимости проезда в общественном транспорте, установленной в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого сотрудник находился в служебных целях. 

Для возмещения расходов на проезд в общественном транспорте сотрудник 

представляет в соответствующий орган (учреждение): 

а) заявление о возмещении расходов на проезд; 

б) использованные проездные документы, подтверждающие расходы на проезд, в том 

числе электронные билеты и контрольные купоны электронных билетов (если на проездном 

документе не указана его цена, к проездному документу прилагается чек или квитанция, 

подтверждающие его стоимость, либо справка, заверенная должностным лицом 

соответствующего предприятия общественного транспорта). 

Сотрудники, пользующиеся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации служебным транспортом, проездными документами не обеспечиваются. 

Правила, утвержденные указанным постановлением, распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

Начало действия документа – 21.02.2013.  
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Проекты федеральных законов 
 

Проект федерального закона «Об основном документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации» 
Разработан Федеральной миграционной службой. Находится на согласовании в 

Правительстве РФ. 

Указанным законопроектом предлагается установить, что основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ, будет являться 

электронная идентификационная карта (далее – электронная карта), содержащая 

визуальные и электронные носители информации с записанными на них персональными 

данными владельца, включая биометрические персональные данные. 

Как указано в пояснительной записке к проекту, использование электронной карты 

должно создать основу для существенного роста доли электронных операций, создания 

новых электронных и не электронных сервисов, обеспечит возможность получения 

электронных услуг как в государственном, так и в частном секторах без необходимости 

личного взаимодействия с органом или организацией, оказывающей такие услуги.  

Предполагаемый срок вступления документа в силу – 1 января 2015 года, 

переходный период для полной замены бумажных паспортов на электронные карты – 10 

лет. 

 
 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
15.02.2013 


