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ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Федеральный закон от 25.02.2013 № 16-ФЗ «О внесении изменения в статью 

2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Согласно изменениям с 01.03.2013 до 01.03.2015 продлен срок бесплатной 

приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищного 

фонда, занимаемых гражданами на условиях социального найма. 

Начало действия документа – 25.02.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 № 133 «О внесении 

изменений в Правила выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» 
Данным постановлением внесены изменения в Правила выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2006 № 153. 

В действующей редакции правил не определялся период, за который учитываются 

сделки, совершённые гражданами–получателями сертификатов и (или) членами их семьей по 

отчуждению принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, что усложняло 

расчёт размера социальной выплаты. Согласно изменениям указанные гражданско-правовые 

сделки учитываются за период, предшествующий выдаче гражданину сертификата, 

установленный законом субъекта Российской Федерации, но не менее чем за 5 лет. 

Кроме того, корректируется принцип распределения жилищных сертификатов между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, который учитывает и 

дату постановки граждан на учёт, и общее количество граждан, состоящих на учёте. 
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Также в соответствии с изменениями органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (органы местного самоуправления) обеспечивают гражданам - 

участникам подпрограммы доступ к сводным спискам получателей сертификатов 

путем размещения следующих сведений о гражданах, включенных в эти списки, в 

доступных местах или на официальных сайтах указанных органов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии): 

а) фамилия, имя и отчество; 

б) количественный состав семьи; 

в) дата постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

г) наименование муниципального образования, в котором гражданин - участник 

подпрограммы состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ЭНЕРГЕТИКА 

Постановление Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 68-п 

«О государственных энергосервисных контрактах» 
Указанным постановлением министерству промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области поручено разработать и довести до сведения 

областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области проект 

типового государственного энергосервисного контракта для государственных учреждений, 

подведомственных областным исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области. 

Также даны поручения руководителям ряда областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области по осуществлению мероприятий, 

направленных на переход к заключению энергосервисных контрактов государственными 

учреждениями, подведомственными данным органам. 

Кроме того, даны поручения руководителям государственных учреждений, 

подведомственных областным исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области по заключению энергосервисных контрактов. 

Главам муниципальных образований рекомендовано разработать и утвердить 

соответствующие методические указания по заключению и исполнению муниципальных 

энергосервисных контрактов. 

Начало действия документа – 25.02.2013. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 65-п 

«Об определении многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области в качестве 

уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных 

фондов» 
Указанным постановлением государственное автономное учреждение 

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» определено в качестве 

уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, 

предоставляющими государственные услуги. 

Начало действия документа – 25.02.2013. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
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Постановление Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 69-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 03.05.2012 № 229-п» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Условия 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию 

мероприятий Программ, утвержденные постановлением Правительства 

Новосибирской области от 03.05.2012 № 229-п «О субсидиях местным бюджетам и 

Порядке финансирования мероприятий, предусмотренных Региональными адресными 

программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства». 

Согласно изменениям, из перечня условий расходования субсидий бюджетами 

муниципальных образований Новосибирской области, выделенных на финансирование 

мероприятий, предусмотренных Региональными адресными программами по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, исключено следующее 

положение: 

осуществление расходов производится 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. 

Начало действия документа – 25.02.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п 

«О департаменте по тарифам Новосибирской области» 
Указанным постановлением утверждено Положение о департаменте по тарифам 

Новосибирской области (далее - департамент), согласно которому департамент 

является областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской 

области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и 

нормативное правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) и ценообразования. 

Согласно данному положению в установленной сфере деятельности департамент 

осуществляет реализацию, в частности, следующих полномочий: 

1) устанавливает подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения в соответствии с Федеральными законами от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2) осуществляет следующие полномочия в области государственного регулирования 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в Новосибирской 

области, осуществляющих эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры и 

(или) осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов: 

а) определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса; 

б) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; 

в) устанавливает тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 

соответствии с предельным индексом, установленным федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок для Новосибирской 

области, в случае его установления, с учетом утвержденных представительными органами 

местного самоуправления инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117398;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117326;fld=134
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3) осуществляет в порядке и случаях, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии», регулирование деятельности гарантирующих поставщиков 

электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, функционирующем на 

территории Новосибирской области, в том числе принимает решения о присвоении статуса 

гарантирующего поставщика электрической энергии, о замене гарантирующих поставщиков 

электрической энергии, об определении, изменении (объединении) границ зон их 

деятельности или об отказе в таком изменении (объединении), об установлении даты 

предстоящего принятия гарантирующим поставщиком электрической энергии на 

обслуживание потребителей; 

4) осуществляет в порядке, установленном Правительством Новосибирской области, 

региональный государственный контроль (надзор) в сфере тарифного регулирования. 

5) осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

региональный государственный контроль (надзор) за применением на территории 

Новосибирской области цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность; 

6) осуществляет в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 

контроль за соблюдением гарантирующими поставщиками электрической энергии, 

осуществляющими деятельность на функционирующем на территории Новосибирской 

области розничном рынке электрической энергии, Правил определения и применения 

гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)»; 

7) осуществляет контроль за соблюдением электросетевыми организациями уровня 

надежности и качества реализуемых товаров (услуг), устанавливаемого департаментом; 

8) утверждает: 

а) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 

нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств); 

б) розничные цены на природный газ, реализуемый населению для удовлетворения 

личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных 

средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 

деятельности; 

9) утверждает нормативы потребления коммунальных услуг в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

10) устанавливает цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые населению 

Российской Федерации государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания в Новосибирской области; 

11) устанавливает цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении 

(кроме железнодорожного и водного транспорта); 

18) устанавливает цены (тарифы, коэффициенты) в сфере теплоснабжения и т.п.; 

Начало действия документа – 25.02.2013. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

consultantplus://offline/ref=51E7464A0498A6B34CAAD8596A3367D9D262F74A46CE7C85D4830B209EE1DED527A0E7CEA2E6C00Bj0ZBJ
consultantplus://offline/ref=51E7464A0498A6B34CAAD8596A3367D9D261F24C43C87C85D4830B209EE1DED527A0E7CEA2E6C00Aj0ZDJ
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Приказ Минтранса России от 13.09.2012 № 346 «Об утверждении Правил 

категорирования автомобильных тоннелей по видам ограничения движения в 

них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов» 
Зарегистрирован в Минюсте России 15.02.2013. № 27108. 

Данным приказом утверждены Правила категорирования автомобильных тоннелей 

по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных грузов. 

Указанные правила устанавливают процедуру категорирования автомобильных 

тоннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов в целях обеспечения необходимых 

конструкционных, технических и организационных мер, направленных на повышение 

транспортной безопасности. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (далее - Ространснадзор) 

осуществляет категорирование автомобильных тоннелей по видам ограничения 

движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов 

(далее - категорирование автомобильных тоннелей). 

Автомобильные тоннели в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 подразделяются на 

пять категорий: 

1) категория тоннелей A: 

перевозка опасных грузов не ограничена; 

2) категория B: 

ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному 

взрыву; 

3) категория тоннелей C: 

ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному 

взрыву, сильному взрыву или выбросу большого количества токсичного вещества; 

4) категория тоннелей D: 

ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному 

взрыву, сильному взрыву, выбросу большого количества токсичного вещества или крупному 

пожару; 

5) категория тоннелей E: 

Ограничение на перевозку всех опасных грузов, кроме опасных грузов под номером 

ООН: 2919, 3291, 3331, 3359 и 3373. 

Определение категорий автомобильных тоннелей, установленных Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957, 

основывается на существовании трех основных видов опасности, которые могут привести к 

многочисленным жертвам или причинить серьезный ущерб конструкции тоннеля: 

взрыв; 

выброс токсичного газа или летучей токсичной жидкости; 

пожар. 

Критерии категорирования автомобильных тоннелей определяются на основе 

сведений о самом автомобильном тоннеле, а также статистических данных и 

количественных показателях о погибших или получивших вред здоровью людях, об 

ущербе окружающей среде, о материальном ущербе вследствие происшествия в 

автомобильном тоннеле с участием автотранспортного средства, перевозившего 

опасный груз. 

По результатам собранных сведений Ространснадзор категорирует 

автомобильные тоннели по видам ограничения движения в них автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. 

Ространснадзор в письменном виде информирует лицо, которому автомобильный 

тоннель принадлежит на праве собственности или ином законном основании, о присвоении 

категории или изменении ранее присвоенной категории автомобильного тоннеля. 
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При изменении конструктивных, технических и технологических характеристик 

автомобильного тоннеля, появлении альтернативного маршрута движения в течение трех 

месяцев проводится повторное категорирование автомобильного тоннеля в соответствии с 

указанными правилами. 

Начало действия документа – 09.03.2013. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 11-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

квотирования рабочих мест для инвалидов» 
Указанным законом внесены изменения в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-I «О 

занятости населения в Российской Федерации», согласно которым на работодателей 

возложена обязанность ежемесячно представлять органам государственной службы 

занятости населения информацию о созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 

сведения о данных рабочих местах. 

Также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, согласно которым установлена административная ответственность за 

неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 

инвалидов. 

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Кроме того внесены изменения в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которым на 

работодателей возложена обязанность по принятию локальных нормативных актов, 

содержащих сведения о рабочих местах для трудоустройства инвалидов. 

Начало действия документа – 08.03.2013. 

 

Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы» 
Данным указом с 01.01.2013 с 1200 рублей до 5500 рублей увеличены ежемесячные 

выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. 

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду 

с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному 

лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период 

осуществления ухода за ним. 

Начало действия документа – 26.02.2013. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
Данный закон в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 
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Законом, в частности, определены основные принципы охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и установлены 

полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Полномочиями органов местного самоуправления в указанной сфере являются: 

1) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях 

муниципальных образований; 

2) обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной 

на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий 

потребления табака, в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения 

в случае передачи соответствующих полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

3) информирование населения о масштабах потребления табака на территории 

соответствующего муниципального образования, о реализуемых и (или) планируемых 

мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака. 

В перечень полномочий органов государственной власти субъектов РФ включены:  

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

2) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

3) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, субъектов 

государственной системы здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и 

частной системы здравоохранения на территориях субъектов Российской Федерации по 

оказанию гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления 

табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака; 

4) участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма 

и сокращение потребления табака, на территориях субъектов Российской Федерации, а также 

информирование органов местного самоуправления и населения о масштабах потребления 

табака на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, о реализуемых и 

(или) планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака; 

5) обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной 

на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий 

потребления табака, в медицинских организациях субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья; 

6) принятие дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Установлено, что при взаимодействии с индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака органы государственной власти и органы 

местного самоуправления обязаны обеспечить подотчетность и прозрачность такого 

взаимодействия. 

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с табачными организациями по вопросам, являющимся предметом 

регулирования указанного закона, должно осуществляться публично; обращения 
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табачных организаций, направляемые в письменной форме или в форме электронных 

документов, и ответы на эти обращения подлежат размещению на официальных 

сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также законом определены права и обязанности граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  

Кроме того, законом определено, что в целях предупреждения возникновения 

заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением 

табака, сокращения потребления табака осуществляются следующие меры: 

1) установление запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах; 

2) ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные 

изделия; 

3) регулирование состава табачных изделий и регулирование раскрытия состава 

табачных изделий, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий; 

4) просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма; 

5) установление запрета рекламы и стимулирования продажи табака, спонсорства 

табака; 

6) оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение 

потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака; 

7) предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями; 

8) ограничение торговли табачной продукцией и табачными изделиями; 

9) установление запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, запрета потребления табака несовершеннолетними, запрета 

вовлечения детей в процесс потребления табака. 

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека запрещается курение табака (за исключением случаев, когда на основании 

решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то 

собственником имущества, допускается курение табака): 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 

оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках 

пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе 

на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций 

метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для 

оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 
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9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, 

высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного 

на то собственником имущества, допускается курение табака: 

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами 

вентиляции. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных 

местах и в помещениях. 

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 

соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку 

размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и 

павильонах.  

Запрещается розничная торговля табачной продукцией в иных торговых объектах, 

на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным 

способом продажи, с использованием автоматов и иными способами. 

Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих местах: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-

курортных услуг, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по 

внутригородским и пригородным маршрутам), в помещениях, занятых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления; 

2) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и 

естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для 

оказания образовательных услуг; 

3) на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли) 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на 

станциях метрополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в 

помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, 

услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, бытовых 

услуг. 

Начало действия документа – 01.06.2013, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в иные сроки. 
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Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире» 
Зарегистрирован в Минюсте России 18.02.2013. № 27154. 

Данным приказом утвержден перечень тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. 

В указанный перечень включены: 

1) туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным 

методом посева; 

2) злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями; 

3) хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями; 

4) эпилепсия с частыми припадками; 

5) заболевания, осложненные гангреной конечности; 

6) гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого; 

7) тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и 

обильным отделяемым; 

8) кишечные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции; 

9) урогенитальные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции. 

Начало действия документа – 08.03.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 26.02.2013 № 45 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления министерством 

здравоохранения Новосибирской области государственной услуги по 

лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений» 
Указанным постановлением утвержден Административный регламент 

предоставления министерством здравоохранения Новосибирской области 

государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений. 

Согласно данному документу государственная услуга предоставляется министерством 

здравоохранения Новосибирской области (далее - министерство). 

Заявителями на предоставление государственной услуги могут выступать юридические 

лица, предполагающие осуществлять лицензируемый вид деятельности и обратившиеся в 

министерство здравоохранения Новосибирской области с заявлением о предоставлении 

лицензии, а также юридические лица, имеющие лицензию и обратившиеся в министерство 

здравоохранения Новосибирской области с заявлением о переоформлении лицензии, выдаче 

дубликата, копии лицензии, прекращении лицензируемого вида деятельности, и их законные 

представители. 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

1) предоставление (отказ в предоставлении) лицензии; 

2) переоформление (отказ в переоформлении) лицензии; 

3) выдача дубликата лицензии, копии лицензии; 

4) прекращение действия лицензии; 

5) предоставление сведений о конкретной лицензии. 

Также определены сроки предоставления государственной услуги. Лицензия 

предоставляется в течение 45 рабочих дней (с даты поступления в министерство 

надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном 

объеме прилагаемых документов до даты принятия министерством решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии). Переоформление лицензии в связи с 
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реорганизацией юридического лица в форме преобразования, слияния (при условии наличия 

у каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату государственной 

регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот 

же вид деятельности), изменения его наименования, адреса места нахождения, прекращения 

лицензируемого вида деятельности по одному адресу или нескольким адресам ее 

осуществления, прекращения выполнения некоторых видов работ, услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, осуществляется в течение 10 рабочих дней (со дня 

поступления в министерство надлежащим образом оформленного заявления о 

переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов до даты 

принятия министерством решения о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии) 

и т.п. 

За предоставление государственной услуги (предоставление лицензии, 

переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии) заявителем уплачивается 

государственная пошлина в размерах, установленных Налоговым кодексом РФ. 

Начало действия документа – 10.03.2013. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 66-п 

«О порядке выплаты единовременного денежного пособия педагогическим 

работникам государственных казенных, бюджетных и автономных 

образовательных учреждений Новосибирской области и муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных образовательных учреждений на 

территории Новосибирской области при выходе на трудовую пенсию по 

старости» 
Указанным постановлением утвержден порядок выплаты единовременного денежного 

пособия педагогическим работникам государственных казенных, бюджетных и автономных 

образовательных учреждений Новосибирской области и муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных образовательных учреждений на территории Новосибирской 

области при выходе на трудовую пенсию по старости. 

Согласно данному порядку единовременное денежное пособие (далее – пособие) 

выплачивается педагогическим работникам государственных казенных, бюджетных 

и автономных образовательных учреждений Новосибирской области и муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных образовательных учреждений на территории 

Новосибирской области, имеющим стаж педагогической деятельности не менее 25 лет, 

достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, при выходе на трудовую 

пенсию по старости (далее – педагогические работники). 

Пособие выплачивается в трехкратном размере средней заработной платы 

педагогического работника. 

Пособие выплачивается министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области (далее – министерство). 

Решение о выплате пособия принимается министерством с учетом решения комиссии 

по назначению и выплате пособия, создаваемой приказом министерства (далее – комиссия). 

Для получения пособия педагогические работники (далее – заявители) представляют в 

министерство следующие документы: 

1) заявление о выплате пособия (по форме согласно приложению); 

2) копию трудовой книжки с записью об увольнении в связи с выходом на трудовую 

пенсию по старости; 

3) справку с места работы о средней заработной плате заявителя по форме 0504425 в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 

№ 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
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органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению»;  

4) документ, удостоверяющий личность гражданина; 

5) реквизиты банковского счета получателя пособия; 

6) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(представляется получателем пособия по собственной инициативе).  

Заявление рассматривается в течение 15 календарных дней со дня его регистрации. 

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о наличии 

оснований для принятия решения о выплате пособия или об отказе в выплате пособия, 

которое оформляется протоколом заседания комиссии и носит рекомендательный характер 

для министерства. 

Министерство принимает решение о выплате пособия или об отказе в выплате пособия 

в течение 10 календарных дней со дня принятия решения комиссией. 

Решение министерства направляется заявителю в течение 5 календарных дней со дня 

его принятия. 

Министерство ведет учет лиц, получивших пособие. 

Начало действия документа – 09.03.2013. 

ТРУД 

Приказ Минтруда России от 15.01.2013 № 10н «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих наличие уважительных причин неявки в 

государственные учреждения службы занятости населения граждан, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и безработных 

граждан» 
Зарегистрирован в Минюсте России 18.02.2013. № 27139. 

Данным приказом утвержден перечень документов, подтверждающих наличие 

уважительных причин неявки в государственные учреждения службы занятости 

населения граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и 

безработных граждан. 

В указанный перечень включены следующие документы: 

1. Листок нетрудоспособности. 

2. Документы, подтверждающие период прохождения медицинского 

освидетельствования при призыве на военную службу, военных сборов или участия в 

мероприятиях, связанных с подготовкой к военной службе. 

3. Документы, подтверждающие период участия в осуществлении правосудия в 

качестве присяжного или арбитражного заседателя. 

4. Документы, подтверждающие вызов в органы дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры, суд или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

специалиста, переводчика или понятого. 

5. Документы, подтверждающие факты пожара, аварий систем водоснабжения, 

отопления и чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств (пожар, наводнение, ураган, 

землетрясение), препятствующие явке гражданина в государственное учреждение службы 

занятости населения. 

6. Документы, подтверждающие факты противоправных действий третьих лиц, 

препятствующие явке гражданина в государственное учреждение службы занятости 

населения. 

7. Документы, подтверждающие смерть близких родственников (свидетельство о 

смерти и документы, подтверждающие родство). 

8. Документы, подтверждающие выезд из места постоянного проживания в связи с 

обучением в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очно-

заочной и заочной формам обучения. 
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9. Решение суда по заявлению гражданина, зарегистрированного в целях поиска 

подходящей работы, или безработного гражданина об установлении факта наличия 

уважительной причины неявки в государственное учреждение службы занятости населения. 

Начало действия документа – 08.03.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 12-ФЗ «О внесении изменений в статью 

19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Указанным законом внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Согласно изменениям ужесточена административная ответственность за 

передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах 

временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ 

или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено 

законом. 

Штраф за совершение указанного правонарушения увеличен с 1000 – 1500 рублей до 

3000 – 5000 рублей. 

Начало действия документа – 08.03.2013. 

 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 14-ФЗ «О внесении изменения в статью 

6.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Указанным законом внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Согласно изменениям установлена административная ответственность за 

неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») 

информации (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на 

основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в 

местах, доступных для детей, административных и организационных мер, 

технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В настоящее время установлена административная ответственность за неприменение 

операторами связи, оказывающими телематические услуги связи только в пунктах 

коллективного доступа к информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), технических, программно-

аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

Начало действия документа – 08.03.2013. 

 

Приказ Минюста России от 18.01.2013 № 4 «О внесении изменения в приказ 

Минюста России от 21.10.2011 № 363» 
Зарегистрирован в Минюсте России 14.02.2013. № 27070. 

Данным приказом внесены изменения в приказ Минюста России от 21.10.2011 № 363 

«Об утверждении формы заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы». 
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Согласно изменениям в новой редакции изложена форма заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

В частности, теперь в указанном заключении обязательно указывается дата его 

составления. 

Начало действия документа – 10.03.2013. 

 

 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
01.03.2013 


