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Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства и 

законодательства Новосибирской области, а также о 

рассматриваемых Государственной Думой РФ проектах 

федеральных законов 

(с 15.02.2013 по 22.02.2013) 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Постановление Правительства Новосибирской области от 22.02.2013 № 64-п 

«О розничной продаже алкогольной продукции» 
Указанным постановлением местами массового скопления граждан на территории 

Новосибирской области, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, определены территории, расположенные за пределами зданий (строений, 

сооружений) и определяемые как места проведения публичных мероприятий, организуемых 

в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с заявленной численностью участников не 

менее 100 человек. 

Розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан не 

допускается в течение времени проведения публичного мероприятия.  

Местами нахождения источников повышенной опасности на территории 

Новосибирской области, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, определены территории, расположенные в границах опасных производственных 

объектов, определенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», для которых 

предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности, 

включенных в государственный реестр опасных производственных объектов. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области рекомендовано привести свои нормативные акты в соответствие с Правилами 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 
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Начало действия документа – 05.03.2013. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 № 146 «О федеральных 

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 

годы» 
Указанным постановлением утверждены федеральные стандарты оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации на 2013 - 2015 

годы. 

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц составляет: 

на 2013 год - 105,2 руб. 

на 2014 год – 112,9 руб. 

на 2015 год - 121,1 руб. 

Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 

1 кв. метр общей площади жилья в месяц составляет: 

на 2013 год - 6,4 руб. 

на 2014 год – 6,9 руб. 

на 2015 год - 7,4 руб. 

Также утверждены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг по субъектам Российской Федерации на 2013 - 2015 годы. 

Для Новосибирской области федеральный стандарт предельной стоимости 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в 

месяц составляет: 

на 2013 год - 98,5 руб. 

на 2014 год – 105,7 руб. 

на 2015 год - 113,4 руб. 

Для Новосибирской области федеральный стандарт стоимости капитального 

ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц составляет: 

на 2013 год - 6,6 руб. 

на 2014 год – 7,1 руб. 

на 2015 год - 7,6 руб. 

Начало действия документа – 05.03.2013. Федеральные стандарты, утвержденные 

указанным постановлением, подлежат применению к отношениям, возникшим с 1 января 

2013 г. 

 

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2013 

№ 41 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе 

жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы» 
Данным приказом утверждены Указания по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-

коммунальных организаций в условиях реформы» (далее - форма), согласно которым 

форма предоставляется органами местного самоуправления, юридическими лицами 

независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, 

осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющие организации, 

жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), 

товарищества собственников жилья (ТСЖ) и другие), оказывающими коммунальные 

услуги населению и бюджетофинансируемым организациям, а также 

осуществляющими начисление жилищно-коммунальных платежей (расчетные центры 

и тому подобное). 
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Форма предоставляется на 30-й день после отчетного периода территориальному 

органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу. 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. 

Сведения в форме заполняются нарастающим итогом с начала отчетного периода (за 

квартал, полугодие, девять месяцев и год). Информация показывается в тех единицах 

измерения, которые указаны в форме.  

Указания вводятся в действие с отчета за январь-март 2013 г. 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Приказ Минрегиона России от 27.12.2012 № 554 «О стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для 

определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении 

жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.      

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» 
Зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2013. № 26956. 

Данным приказом установлена стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, предназначенная для определения в 2013 году размера 

предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 

используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», по субъектам РФ. 

Для Новосибирской области указанная стоимость определена в размере 34 150 

рублей. 

Начало действия документа – 26.02.2013. 

ЭКОНОМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2013 № 115 «Об установлении 

предельных значений показателей, методик их расчета и порядка их применения 

в целях утверждения перечня субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых допускается создание зон территориального развития» 
Указанным постановлением утверждены: 

Правила применения  показателей, исходя из которых субъект Российской  Федерации 

подлежит включению в перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

допускается создание зон территориального развития; 

предельные значения показателей, исходя из которых субъект Российской Федерации 

подлежит включению в перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

допускается создание зон территориального развития; 

методику расчета показателей, исходя из которых субъект Российской Федерации 

подлежит включению в перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

допускается создание зон территориального развития. 

В частности, установлены следующие предельные значения показателей, исходя из 

которых субъект Российской Федерации подлежит включению в перечень субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых допускается создание зон 

территориального развития: 

1. Доля работников хозяйственных товариществ и обществ, акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале которых не принадлежат Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям, - 60 процентов. 
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2. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации - 

0,6. 

3. Среднегодовые показатели развития промышленного производства - 181,3 тыс. 

рублей на душу населения. 

4. Среднегодовые показатели развития производства сельскохозяйственной  продукции 

- 15,8 тыс. рублей на душу населения. 

5. Величина, характеризующая отношение среднедушевого дохода гражданина к 

прожиточному минимуму, - 313 процентов. 

6. Показатель миграционного  прироста - 0 человек на 10000 человек. 

7. Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте - 4,7 умершего на 1000 

человек трудоспособного возраста. 

8. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в объеме всего жилищного фонда - 1,9 

процента. 

9. Доля длительной (более 1 года) безработицы - 2,5 процента. 

Начало действия документа – 02.03.2013.. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 № 147 «О порядке 

предоставления в 2013–2015 годах субсидий в виде имущественных взносов 

Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об особенностях 

предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации» 
Указанным постановлением государственной корпорации - Фонду содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в  2013 - 2015 годах 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 

Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 

предоставлены субсидии в виде имущественных взносов Российской Федерации в Фонд 

(далее - субсидии) в общей сумме 139655193 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году - 41436866 тыс. рублей; 

в 2014 году - 67269768 тыс. рублей; 

в 2015 году - 30948559 тыс. рублей. 

Определено, что субсидии направляются на увеличение лимитов предоставления 

финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств Фонда в 

части средств, предусмотренных: 

а) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, - в размере 

18000000 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году - 7000000 тыс. рублей; 

в 2014 году - 7000000 тыс. рублей; 

в 2015 году - 4000000 тыс. рублей; 

б) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, - в  размере 

106655193 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году - 32936866 тыс. рублей; 

в 2014 году - 54269768 тыс. рублей; 

в 2015 году - 19448559 тыс. рублей; 

в) на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, - в  размере 

15000000 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году - 1500000 тыс. рублей; 

в 2014 году - 6000000 тыс. рублей; 

в 2015 году - 7500000 тыс. рублей. 

Предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет 

средств Фонда, сформированных за счет субсидий, на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда осуществляется при наличии утвержденного высшим органом 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий по переселению 

до 31 декабря 2015 г. граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории субъекта Российской Федерации, предусматривающего необходимые источники 

финансирования этих мероприятий за счет средств Фонда, средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) средств бюджетов муниципальных образований, 

претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и (или) 

внебюджетных средств, при условии, что указанный план мероприятий подтверждает 

возможность фактического исполнения субъектом Российской Федерации обязательства по 

обеспечению переселения граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 31 декабря 2015. 

Предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет 

средств Фонда, предусмотренных указанным постановлением, осуществляется по правилам, 

процедурам и условиям, установленным Федеральным законом «О  Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с учетом особенностей, 

определенных указанным постановлением. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 119 «О внесении 

изменений в Правила предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий на 

модернизацию региональных систем общего образования» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила предоставления в 2011–2013 

годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования, утверждённые Постановлением 

Правительства РФ от 31.05.2011 № 436. 

Согласно изменениям субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования субъектов Российской Федерации, который включает, в частности, 

мероприятия по повышению квалификации, профессиональной переподготовке 

руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников. 

Также одним из показателей результативности предоставления субсидии является   

соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в субъекте Российской Федерации и средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования.  

 

Постановление Правительства РФ от 19.02.2013 №143 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) в целях реализации творческих проектов в сфере культуры» 
Указанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) в целях реализации творческих 

проектов в сфере культуры. 

Согласно данным Правилам предоставление субсидий осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Министерству культуры Российской 

Федерации на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с 
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реализацией творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и  народного творчества. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного 

Министерством культуры Российской Федерации с некоммерческой организацией. 

Отбор некоммерческих организаций осуществляется Министерством культуры 

Российской Федерации в соответствии с установленным им порядком и на основании 

следующих критериев: 

а) соответствие основных направлений деятельности некоммерческой организации 

целям, на достижение которых предоставляется субсидия; 

б) наличие материально-технических и кадровых ресурсов; 

в) творческое своеобразие, художественная ценность и актуальность проектов, 

представляемых некоммерческой организацией. 

Условием предоставления субсидии является представление некоммерческой 

организацией  плана реализации проекта и сметы расходов на его выполнение, 

согласованных в установленном Министерством культуры Российской Федерации порядке.  

Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с заявкой некоммерческой 

организации (по форме, устанавливаемой Министерством культуры Российской Федерации) 

на расчетный счет, открытый в кредитной организации. 

В случае установления фактов нецелевого использования субсидий и нарушения 

условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат возврату в доход 

федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с соглашениями. 

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством 

культуры Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2013 № 145 «О внесении 

изменений в Положение об особенностях порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375. 

Согласно изменением, в частности, из перечня выплат и иных вознаграждений в 

пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы и которые 

включаются в средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, исключены 

выплаты в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, определено, что средний дневной заработок для исчисления пособия по 

временной нетрудоспособности определяется путем деления заработка, начисленного 

за расчетный период, на 730. 

Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы заработка, 

начисленного за расчетный период, на число календарных дней в этом периоде, за 

исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды: 

периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком; 
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период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на 

сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального 

страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не 

начислялись. 

Указанный средний дневной заработок не может превышать величину, определяемую 

путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, установленных в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» на 2 календарных года, предшествующих году наступления 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

Лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, средний 

дневной заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам определяется путем деления минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, на число 

календарных дней каждого календарного месяца, на которые приходится страховой случай. 

Начало действия документа – 02.03.2013. Постановление распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

 

Приказ ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@ «Об утверждении 

Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе 

налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы» 
Данным правовым актом утверждена Концепция развития досудебного урегулирования 

налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы. 

Стратегической целью данной концепции является развитие внесудебных 

механизмов урегулирования налоговых споров, позволяющих добиваться разрешения 

налоговых споров без участия суда, в том числе развитие примирительных процедур, 

иных внесудебных процедур, позволяющих устранить конфликтные ситуации при 

обращении в Федеральную налоговую службу без необходимости подачи письменной 

жалобы, повышение прозрачности процедуры рассмотрения жалоб, упрощение способов 

взаимодействия, создание условий и стимулов для разрешения споров во внесудебном 

порядке.  

Задачами досудебного разрешения налоговых споров в системе налоговых органов 

Российской Федерации являются: 

- повышение качества контроля за законностью и обоснованностью решений, 

вынесенных нижестоящими налоговыми органами; 

- создание условий и стимулов для разрешения налоговых споров во внесудебном 

порядке;  

- разработку дифференцированных механизмов разрешения налоговых споров;  

- стимулирование развития примирительных процедур в сфере разрешения налоговых 

споров;  

- содействие формированию конструктивного взаимодействия между 

налогоплательщиками (иными лицами) и налоговыми органами. 

Основные направления развития досудебного разрешения налоговых споров в 

системе налоговых органов Российской Федерации предполагают: 

- переход от досудебного порядка разрешения налоговых споров к внесудебному, 

урегулирование споров без участия суда, в том числе развитие примирительных процедур; 

consultantplus://offline/ref=F363ED3F2B9B8D32A6195F6959C5A915091D2122AE39E44724262A83A2M9W8B


8 
 

- дальнейшее сокращение количества жалоб, подаваемых в налоговые органы, в связи с 

принятием решений по результатам налоговых проверок или в связи с действиями 

(бездействием) должностных лиц налоговых органов; 

- снижение нагрузки на судебную систему;  

- совершенствование нормативно-правовой базы, своевременная подготовка 

предложений по изменению налогового законодательства;  

- введение обязательной досудебной процедуры для всех налоговых споров с 

одновременным увеличением сроков на подачу жалоб (для апелляционных жалоб - до 1 

месяца, для иных жалоб – до 1 года); 

- разработку дифференцированных механизмов разрешения налоговых споров (в 

зависимости от стадии, универсальный и упрощенный порядок, мировое соглашение и т.д.); 

- совершенствование интернет - сервисов, облегчающих подачу жалоб и отслеживание 

стадий их рассмотрения, развитие электронных сервисов и услуг. Целевой результат  - прием 

жалоб и документальных доказательств посредством интернет - сервисов на официальном 

сайте налогового органа (при аутентификации пользователя), а также участие 

налогоплательщиков в рассмотрении жалоб (при необходимости) с использованием 

конференцсвязи; 

- информирование налогоплательщиков о преимуществах досудебного порядка 

разрешения налоговых споров перед судебным разбирательством. Использование механизма 

обратной связи посредством текущего анкетирования налогоплательщиков; 

- надлежащее и оперативное реагирование на допущенные ведомственные нарушения с 

целью повышения качества налогового администрирования; 

- создание информационных баз с основными положениями и позициями решений по 

жалобам, а также сводными аналитическими материалами, в том числе, по результатам 

оперативного анализа судебной практики; 

- постоянный мониторинг и анализ содержания налоговых споров, проблем в 

организации деятельности территориальных налоговых органов;  

- развитие института профессионального налогового консультирования. 

Начало действия документа – 13.02.2013. 

ТРУД 

Постановление Правительства Новосибирской области от 18.02.2013 № 58-п 

«О повышении оплаты труда работников государственных учреждений 

Новосибирской области» 
Указанным постановлением с 01.03.2013 на 25 процентов увеличиваются размеры 

должностных окладов служащих и окладов по профессиям рабочих государственных 

учреждений Новосибирской области. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области рекомендовано произвести соответствующее увеличение должностных 

окладов служащих и окладов по профессиям рабочих муниципальных учреждений. 

Начало действия документа – 01.03.2013. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Приказ Минэкономразвития России от 07.11.2012 № 717 «О Порядке 

взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к 

информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра 

недвижимости, а также размерах такой платы» 
Зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2013. № 26980. 

Данным приказом установлен Порядок взимания и возврата платы за 

предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (далее - 

ГКН), посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему 

сведения государственного кадастра недвижимости. 

Согласно порядку перечисление платы производится после представления запроса о 

предоставлении сведений, внесенных в ГКН, посредством обеспечения доступа к 

информационному ресурсу, содержащему сведения ГКН, в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальные органы, а в 

случае наделения подведомственных ей государственных бюджетных учреждений 

соответствующими полномочиями, в указанные учреждения, или многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также получения 

уникальных кодов (ключей доступа), выбора необходимого размера платы и получения 

идентификационного номера платежа в специальном разделе официального сайта 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

Банковские реквизиты для перечисления платежа размещаются на официальном сайте. 

Заявитель представляет (направляет) в орган кадастрового учета документ, 

подтверждающий перечисление платежа (квитанция, чек-ордер, платежное поручение с 

отметкой о его исполнении, иные документы, подтверждающие факт оплаты), в электронной 

форме. 

Перечисление платежа производится с обязательным указанием в документе, 

подтверждающем перечисление платежа, кода платежа, полученного в специальном разделе 

официального сайта, путем перечисления денежных средств через организации, имеющие 

право на осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), на осуществление 

почтовых переводов, а также через территориальные органы Федерального казначейства, 

финансовые органы субъекта Российской Федерации или финансовые органы 

муниципального образования. 

Представление в орган кадастрового учета документа, подтверждающего факт оплаты, 

не требуется, если платеж осуществляется через расчетные организации, с которыми 

органом кадастрового учета заключен договор (соглашение) о приеме платежей, а также 

через территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы субъекта 

Российской Федерации или финансовые органы муниципального образования. 

Также приказом установлены размеры платы за предоставление сведений, 

внесенных в государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения 

доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра 

недвижимости. 

Минимальная плата за предоставление указанных сведений для государственных 

органов и физических лиц составит 200 рублей, для юридических лиц - 400 рублей  

Начало действия документа – 03.03.2013. 

  



10 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2013 № 129 «О государственном 

информационном ресурсе в области защиты прав потребителей» 
Указанным постановлением утверждены Правила формирования и ведения 

государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей (далее - 

Правила). 

Под государственным информационным ресурсом в Правилах понимается 

организованная совокупность документированной информации по вопросам защиты прав 

потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг). 

Согласно Правилам Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека является оператором государственного 

информационного ресурса и обеспечивает его формирование и ведение (далее - 

оператор).  

Оператор обеспечивает доступ к государственному информационному ресурсу через 

официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу - http://rospotrebnadzor.ru без ограничения и взимания платы. 

Государственный информационный ресурс формируется в целях: 

а) распространения актуальной и достоверной информации по вопросам защиты прав 

потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг), в том числе информирования 

о ситуации в области соблюдения требований технических регламентов; 

б) обеспечения свободного доступа граждан, государственных органов, органов 

местного самоуправления, других органов и организаций и иных заинтересованных лиц к 

информации, указанной в подпункте "а"; 

в) реализации права потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей. 

В государственном информационном ресурсе размещаются, в частности, 

следующие сведения: 

а) нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области защиты прав 

потребителей, а также иные акты, содержащие обязательные требования к товарам (работам, 

услугам); 

б) проекты нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области защиты 

прав потребителей, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

в) ежегодные государственные доклады о защите прав потребителей в Российской 

Федерации; 

г) программы (планы) по обеспечению защиты прав потребителей и информация об их 

реализации;  

д) сведения о названии межведомственных и международных органов по защите прав 

потребителей, их местонахождении, осуществляемой ими деятельности и ее результатах; 

е) сведения о компетенции, полномочиях и местонахождении государственных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) за 

соблюдением изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными 

организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, 

импортерами) обязательных требований законодательства Российской Федерации; 

ж) сведения о результатах проверок, проведенных в рамках федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей, за соблюдением 

изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или 

уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О  защите прав потребителей», федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
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области защиты прав потребителей, а  также сведения об исполнении предписаний 

должностных лиц органа государственного надзора; 

з) данные статистического наблюдения в области обеспечения защиты прав 

потребителей, качества, безопасности товаров (работ, услуг), в том числе статистические 

данные результатов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов;  

и) сведения об осуществляемых высшими органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления мероприятиях 

по реализации и обеспечению защиты прав потребителей и их результатах; 

к) материалы судебной практики по защите прав потребителей, включающие судебные 

акты, принятые по результатам рассмотрения дел о  защите прав потребителей с участием 

оператора, органа местного самоуправления и (или) общественного объединения 

потребителей (их ассоциации, союза), а  также судебные акты с разъяснениями по вопросам 

судебной практики по делам в области защиты прав потребителей; 

Органы местного самоуправления предоставляют оператору следующие сведения 

по своей инициативе либо по запросу оператора в течение 10 дней со дня получения ими 

соответствующего запроса: 

программы (планы) по обеспечению защиты прав потребителей и информация об их 

реализации;  

 сведения о названии межведомственных и международных органов по защите прав 

потребителей, их местонахождении, осуществляемой ими деятельности и ее результатах; 

сведения об осуществляемых высшими органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления мероприятиях по реализации и 

обеспечению защиты прав потребителей и их результатах; 

материалы судебной практики по защите прав потребителей, включающие судебные 

акты, принятые по результатам рассмотрения дел о  защите прав потребителей с участием 

оператора, органа местного самоуправления и (или) общественного объединения 

потребителей (их ассоциации, союза), а  также судебные акты с разъяснениями по вопросам 

судебной практики по делам в области защиты прав потребителей; 

другие сведения в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров, 

работ и услуг, предусмотренные правовыми актами, указанными в статьях 1 и 2 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Предоставление сведений оператору осуществляется в  письменном виде или в форме 

электронного документа, подписанного с  использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Сведения размещаются оператором в государственном информационном ресурсе в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня их поступления оператору. 

Начало действия документа – 02.03.2013. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 118 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила передачи детей на 

усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 № 275. 

Согласно изменениям установлена обязанность органа опеки и попечительства по 

информированию граждан через официальный сайт органа опеки и попечительства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средства массовой 

информации о возможности усыновить ребенка (детей), оставшегося без попечения 
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родителей, порядке усыновления и детях, оставшихся без попечения родителей, 

которые могут быть усыновлены (производная информация), а также по приему 

граждан, желающих усыновить ребенка (детей). 

Также определено, что постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители 

граждан, желающих усыновить ребенка и имеющих заключение о возможности быть 

опекуном, выданное в порядке, установленном Правилами подбора, учета и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423, 

осуществляется органом опеки и попечительства на основании заявления таких граждан и 

представленного ими заключения о возможности быть опекуном. Представление гражданами 

дополнительных документов в этом случае не требуется. 

Кроме того, внесены изменения в Правила подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, утвержденные  постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 

№ 423. 

Согласно изменениям установлена обязанность органа опеки и попечительства по 

информированию граждан через официальный сайт органа опеки и попечительства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средства массовой 

информации о возможности стать опекунами, порядке установления опеки 

(попечительства) и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

установлении над ними опеки и попечительства (производная информация), а также по 

приему граждан, выразивших желание стать опекунами. 

Признано утратившим силу положение, согласно которому гражданин, выразивший 

желание стать опекуном, должен был представить в орган опеки и попечительства по месту 

жительства справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам 

и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами. 

Также определено, что гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий 

заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном 

Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 № 275, для 

решения вопроса о назначении его опекуном представляет в орган опеки и попечительства 

указанное заключение и следующие документы: 

заявление с просьбой о назначении его опекуном; 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 

желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью. 

Кроме того, установлено, что после внесения сведений о гражданине, выразившем 

желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать 

опекунами, орган опеки и попечительства представляет гражданину информацию о 

ребенке (детях), нуждающемся в установлении над ним опеки или попечительства, и 

выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о 

возможности быть опекуном, имеет право: 

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского 

освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя 
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учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично: 

а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в 

личном деле ребенка; 

в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о 

состоянии здоровья ребенка. 

Начало действия документа – 27.02.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 116 «О мерах по 

совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
Указанным постановлением Министерству здравоохранения Российской Федерации 

поручено: 

утвердить порядок проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью; 

утвердить порядок медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также форму заключения 

о результатах медицинского освидетельствования таких граждан с определением срока его 

действия; 

утвердить порядок представления в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации сведений о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и оказании им в случае выявления у них заболеваний медицинской 

помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь; 

обеспечить мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот и  детей, оставшихся 

без попечения родителей, и оказания им в случае выявления у них заболеваний медицинской 

помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь. 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения поручено обеспечить 

осуществление в установленном порядке контроля за качеством проведения 

медицинских осмотров, диспансеризации (в соответствии с порядком их проведения) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью, а также за качеством последующего оказания медицинской помощи таким 

категориям детей. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано: 

обеспечить проведение ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью; 

при формировании территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи устанавливать условия предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них 

заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь; 

обеспечить представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

сведений о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и оказании им в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех 
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видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, в соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Начало действия документа – 27.02.2013. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Концепция внешней политики Российской Федерации 
Утверждена Президентом РФ 16.02.2013 

Концепция внешней политики Российской Федерации (далее - Концепция) 

представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные 

направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 

Согласно Концепции, в соответствии с высшим приоритетом национальной 

безопасности - обеспечением защищенности личности, общества и государства - 

главные внешнеполитические усилия РФ должны быть сосредоточены на достижении 

следующих основных целей: 

а) обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и 

территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, в 

наибольшей мере отвечающих интересам Российской Федерации как одного из влиятельных 

и конкурентоспособных центров современного мира; 

б) создание благоприятных внешних условий для устойчивого и динамичного роста 

экономики России, ее технологической модернизации и перевода на инновационный путь 

развития, повышения уровня и качества жизни населения, укрепления правового государства 

и демократических институтов, реализации прав и свобод человека; 

в) активное продвижение курса на всемерное укрепление международного мира, 

всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения справедливой и 

демократической международной системы, основанной на коллективных началах в решении 

международных проблем, на верховенстве международного права, прежде всего на 

положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях между 

государствами при центральной координирующей роли ООН как основной организации, 

регулирующей международные отношения; 

г) формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, 

содействие устранению имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов 

напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах; 

д) развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и 

равноправного партнерства с иностранными государствами, межгосударственными 

объединениями, международными организациями и форумами на основе принципов 

уважения независимости и суверенитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, 

предсказуемости, неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов. 

Развертывание широкого и недискриминационного международного сотрудничества, 

содействие становлению гибких внеблоковых сетевых альянсов, активное участие в них 

России; 

е) укрепление торгово-экономических позиций России в системе мирохозяйственных 

связей, дипломатическое сопровождение интересов отечественных экономических 

операторов за рубежом, недопущение дискриминации российских товаров, услуг, 

инвестиций, использование возможностей международных и региональных экономических и 

финансовых организаций в этих целях; 

ж) всесторонняя защита прав и законных интересов российских граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом, отстаивание в различных международных 

форматах российских подходов по теме защиты прав человека; 

з) распространение и укрепление позиций русского языка в мире, популяризация 

культурных достижений народов России, консолидация русской диаспоры за рубежом; 
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и) содействие развитию конструктивного диалога и партнерства между цивилизациями 

в интересах укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и религий. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2012 № 1091 «Об 

утверждении перечня показателей деятельности общеобразовательного 

учреждения, необходимых для установления его государственного статуса» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 12.02.2013. Регистрационный № 27025. 

Данным приказом утвержден перечень показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения, необходимых для установления его 

государственного статуса. 

В указанный перечень включены следующие показатели: 

1. Показатели деятельности, необходимые для установления государственного статуса 

образовательного учреждения, по типу: 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся, воспитанников и 

выпускников федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования - до завершения их реализации в 

образовательных учреждениях). 

2. Показатели деятельности, необходимые для установления государственного статуса 

образовательного учреждения, по виду: 

2.1. Начальная общеобразовательная школа: 

реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования*; 

реализация дополнительных образовательных программ*; 

создание условий для обеспечения охраны здоровья, разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.2. Основная общеобразовательная школа: 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования*; 

реализация дополнительных образовательных программ*; 

создание условий для обеспечения охраны здоровья, разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.3. Средняя общеобразовательная школа: 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования*; 

реализация дополнительных образовательных программ*; 

создание условий для обеспечения охраны здоровья, разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.4. Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов: 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования*; 



16 
 

реализация дополнительных образовательных программ*; 

создание условий для обеспечения охраны здоровья, разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.5. Гимназия: 

реализация основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования*; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования*; 

реализация дополнительных образовательных программ*; 

создание условий для обеспечения охраны здоровья, разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.6. Лицей: 

реализация основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам технического или естественнонаучного профиля; 

реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования*; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования*; 

реализация дополнительных образовательных программ*; 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

* - при условии реализации данной образовательной программы в образовательном 

учреждении в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2013 № 24 «Об 

утверждении сроков, единого расписания, формы и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике в 2013 году» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11.02.2013. Регистрационный № 26987. 

Данным приказом утверждено следующее расписание проведения государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике в 2013 году: 

1. Для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, 

образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования (далее - выпускники): 

27 мая (понедельник) - русский язык; 

3 июня (понедельник) - математика. 

2. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 

уважительным причинам, для выпускников, результаты государственного выпускного 

экзамена которых были отменены соответствующей экзаменационной комиссией, 

выпускников, удаленных с государственного выпускного экзамена, а также выпускников, 

получивших на государственной (итоговой) аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена неудовлетворительный результат: 
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18 июня (вторник) - русский язык; 

19 июня (среда) - математика.  

3. Для выпускников, которым предоставляется право на досрочное прохождение 

государственной (итоговой) аттестации в форме государственного выпускного экзамена: 

20 апреля (суббота) - русский язык; 

23 апреля (вторник) - математика. 

Определено, что государственный выпускной экзамен по русскому языку (сочинение 

или изложение с творческим заданием по выбору выпускника) и математике в субъектах 

Российской Федерации начинается в 10.00 по местному времени и проводится в письменной 

форме по экзаменационным материалам, предоставленным Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

Продолжительность государственного выпускного экзамена по русскому языку 

составляет 6 часов (360 минут), по математике - 5 часов (300 минут). 

Начало действия документа – 26.02.2013. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.02.2013 № 62-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013-2016 годы» 
Указанным постановлением утверждена долгосрочная целевая программа 

«Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013-2016 

годы» (далее - Программа). 

Целью Программы является создание условий для приостановления темпов роста и 

сокращение распространения наркомании на территории Новосибирской области.  

Задачами Программы являются: 

1. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании на территории 

Новосибирской области; 

2. Раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества; 

3. Материально-техническое обеспечение базы наркологической службы 

Новосибирской области; 

4. Противодействие незаконному распространению наркотических средств и 

психотропных веществ на территории Новосибирской области. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области составляет 90 212,0 тыс. рублей. 

Основными результатами реализации Программы к 2016 году планируются: 

снижение числа лиц, состоящих под наблюдением с диагнозом «наркомания», до 420,0 

человек на 100,0 тысяч населения (2012 год – 450,0 человек на 100,0 тысяч населения); 

увеличение доли образовательных учреждений, реализующих комплексные программы 

по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ, до 90,0% 

(2012 год – 50,0%); 

увеличение охвата детей школьного возраста (7-17 лет) профилактическими 

образовательными программами до 90,0% (2012 год – 40,0%); 

увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни, на не менее 26 000 человек;  

увеличение количества впервые выявленных, в том числе на ранних этапах 

формирования наркотической зависимости, и поставленных на учет в отчетном периоде 

(первичная заболеваемость наркоманией), до 29,0 человек на 100,0 тыс. населения за счет 

снижения уровня латентности (скрытности) наркомании среди населения (2012 год – 25,4 

человек на 100,0 тыс. населения); 

увеличение числа больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет, на 100 больных, 

состоящих под наблюдением на конец года, до 10,5% (2012 год – 10,0%);  
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увеличение доли детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном 

положении, охваченных профилактическими мероприятиями, до 20,0% (2012 год – 10,0%); 

обеспеченность врачами психиатрами-наркологами амбулаторного приема составит 

0,31 на 10,0 тыс. населения (2012 год – 0,28);  

снижение доли административных правонарушений, совершенных гражданами в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, до 0,09 % (2012 год – 

0,12%). 

Начало действия документа – 02.03.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Указ Президента РФ от 09.02.2013 № 98 «О Дне работника гражданской 

авиации» 
Данным правовым актом установлен профессиональный  праздник - День работника 

гражданской авиации, который будет отмечаться ежегодно 9 февраля. 

Начало действия документа – 09.02.2013. 

 

Распоряжение Президента РФ от 22.02.2013 № 65-рп «О президиуме 

Государственного совета Российской Федерации» 
Указанным распоряжением осуществлена ротация состава президиума 

Государственного совета Российской Федерации. 

Президиум Государственного совета Российской Федерации утвержден в 

следующем составе: 

Жилкин А.А. – губернатор Астраханской области; 

Кожемяко О.Н. – губернатор Амурской области; 

Комарова Н.В. – губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Мамсуров Т.Д. – глава Республики Северная Осетия – Алания; 

Назаров В.И. – губернатор Омской области; 

Радаев В.В. – губернатор Саратовской области; 

Собянин С.С. – мэр Москвы; 

Худилайнен А.П. – глава Республики Карелия. 

Начало действия документа – 22.02.2013. 

 

Распоряжение Президента РФ от 14.02.2013 № 58-рп «О праздновании          

20-летия принятия Конституции Российской Федерации» 
Указанным распоряжением образован организационный комитет по подготовке и 

проведению празднования 20-летия Конституции РФ. 

Председателем организационного комитета назначен первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ В. В. Володин. В состав комитета, в частности, включены 

представители федеральных органов государственной власти, ведущие ученые-правоведы. 

Организационному комитету поручено до 15.03.2013 представить предложения по 

подготовке и проведению празднования 20-летия Конституции РФ. 

Начало действия документа – 14.02.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 20.02.2013 № 34 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

04.05.2010 № 149» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о министерстве 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, 

утвержденное постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.05.2010 № 149. 

Согласно изменениям министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области наделено полномочием по оказанию 
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гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Новосибирской области бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к своей 

компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан. 

Начало действия документа – 20.02.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 20.02.2013 № 39 «О 

создании совета по маркетинговому продвижению Новосибирской области при 

Губернаторе Новосибирской области» 
Указанным постановлением создан совет по маркетинговому продвижению 

Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области (далее - совет), 

утверждены Положение о совете и его состав. 

Согласно Положению о совете его главной задачей является повышение 

эффективности маркетингового продвижения Новосибирской области за счет: 

1) выработки рекомендаций по формированию и продвижению бренда Новосибирской 

области; 

2) выработки рекомендаций по единой политике маркетингового продвижения 

Новосибирской области; 

3) выработки рекомендаций по приоритетным мероприятиям, направленным на 

позиционирование Новосибирской области как главного событийного центра страны в 

азиатской части России; 

4) выработки рекомендаций по формированию благоприятного имиджа Новосибирской 

области как территории эффективного размещения инвестиционных проектов; 

5) разработки предложений по внедрению единых стандартов участия и оптимального 

сочетания форм участия Правительства Новосибирской области в мероприятиях с 

использованием различных механизмов презентации Новосибирской области. 

Совет в целях решения возложенной на него задачи осуществляет следующие 

функции: 

1) осуществляет разработку предложений по формированию единой политики 

маркетингового продвижения Новосибирской области, обеспечивающей координацию 

деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 

области, органов местного самоуправления, экспертного и бизнес-сообществ по 

формированию и продвижению позитивного имиджа Новосибирской области как 

инвестиционно привлекательного региона инновационного развития, обеспечивающего 

высокий уровень жизни, являющегося экономическим, научным и культурным центром 

Сибири; 

2) готовит предложения по организации мероприятий по реализации единой политики 

маркетингового продвижения Новосибирской области; 

3) осуществляет разработку предложений по организации мероприятий, направленных 

на создание благоприятного имиджа Новосибирской области в целях продвижения товаров и 

услуг организаций Новосибирской области всех форм собственности на российский и 

международный рынки; 

4) готовит предложения по разработке плана выставочно-конгрессных и 

презентационных мероприятий на год; 

5) определяет из проекта сводного плана выставочно-конгрессных и презентационных 

мероприятий список приоритетных для региона мероприятий, предполагаемых к 

финансированию в рамках Программы; 

6) содействует осуществлению сотрудничества с российскими и международными 

выставочными организациями и ведущими зарубежными выставочными центрами; 

7) разрабатывает предложения по совершенствованию механизмов поддержки 

организаций Новосибирской области всех форм собственности, участвующих в выставочно-

конгрессной деятельности и организующих данные мероприятия. 
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Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал.  

Решения совета носят рекомендательный характер. 

Председателем совета назначен Губернатор Новосибирской области В. А. Юрченко. 

В состав совета, в частности, включен  мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 

(по согласованию). 

Начало действия документа – 20.02.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 18.02.2013 № 29 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

28.01.2011 № 16» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о министерстве труда, 

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, утвержденное 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2011 № 16. 

Согласно изменениям министерство наделено полномочием по оказанию 

гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Новосибирской области бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его 

компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан. 

Начало действия документа – 18.02.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 18.02.2013 № 30 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

04.05.2010 № 144» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, 

утвержденное постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.05.2010 

№ 144. 

Согласно изменениям к полномочиям министерства отнесены: 

осуществление разработки и реализации планово-прогнозных документов в области 

защиты территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и 

затопления поверхностными и грунтовыми водами; 

оказание гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Новосибирской области бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его 

компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан. 

Начало действия документа – 18.02.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 18.02.2013 № 31 «О 

создании управления социального питания Новосибирской области» 
Указанным постановлением создано управление социального питания Новосибирской 

области. 

Управление наделено функциями по организации и координации деятельности по 

созданию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы социального питания, 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, учреждений социальной сферы и бизнеса по вопросам создания и 

функционирования региональной системы социального питания. 

Начало действия документа – 18.02.2013. 
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Распоряжение Правительства Новосибирской области от 18.02.2013 № 92-рп 

«Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области по заключению соглашений с Министерством 

образования и науки Российской Федерации» 
Указанным распоряжением министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области определено уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Новосибирской области по заключению соглашений с 

Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении из 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов областному бюджету 

Новосибирской области на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального 

образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

Начало действия документа – 18.02.2013. 

 

Проекты федеральных законов 
 

Проект Федерального закона № 222658-6 «О внесении изменения в статью 

35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Внесен в Государственную Думу РФ 13.02.2013 Правительством РФ. Находится на 

стадии подготовки к первому чтению. 

Указанным законопроектом предлагается внести изменение в действующее 

избирательное законодательство, направленное на предоставление уполномоченным 

органам возможности размещать списки избирательных объединений в 

информационной сети «Интернет» без их обязательного опубликования в 

государственных или муниципальных периодических печатных изданиях. 

Порядок и сроки опубликования списков избирательных объединений на выборах в 

федеральные органы государственной власти сохраняются. 

Как сообщает пресс-служба Правительства, законопроект разработан по итогам 

мониторинга правоприменительной практики территориальных органов Минюста России и 

направлен на совершенствование процесса доведения до всеобщего сведения информации об 

избирательных объединениях, участвующих в выборах в органы государственной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления. Принятие законопроекта позволит 

сократить расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов регионального и 

муниципального уровня. 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 292 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
Разработан Минобрнауки России. Находится на стадии согласования в 

Правительстве РФ. Одобрен Комиссией Правительства РФ по законопроектной 

деятельности 14.02.2013. 

Указанный законопроект подготовлен во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации, данного на основании вступившего в силу постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2010 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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В настоящее время пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 

опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения, либо 

оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о 

чём известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или 

охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и 

попечительства. 

Пунктом 2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации пункт 

4 статьи 292 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации признан не 

соответствующим Конституции Российской Федерации в части, определяющей 

порядок отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние 

члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются 

их права или охраняемые законом интересы. Конституционным Судом Российской 

Федерации также было установлено, что норма пункта 4 статьи 292 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации не позволяет при разрешении конкретных дел, 

связанных с отчуждением жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние, 

обеспечивать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту прав тех из них, 

кто формально не отнесён к находящимся под опекой или попечительством или к 

оставшимся (по данным органа опеки и попечительства на момент совершения сделки) без 

родительского попечения, но либо фактически лишён его на момент совершения сделки по 

отчуждению жилого помещения, либо считается находящимся на попечении родителей. 

Законопроектом предлагается внести в пункт 4 статьи 292 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации изменение, установив, что согласие 

органов опеки и попечительства требуется в случаях, если в жилом помещении 

проживают несовершеннолетние либо находящиеся под опекой или попечительством 

члены семьи собственника данного жилого помещения. Принятие документа позволит 

обеспечить эффективную государственную защиту конституционных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
25.02.2013 


