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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 № 175 «Об установлении 

документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 
Указанным постановлением определено, что документом, необходимым для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, помимо документов, предусмотренных 

частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является 

технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости». 

Начало действия документа – 12.03.2013. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОЩЕНИЯ 

Федеральный закон от 04.03.2013 № 21-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-

ФЗ «О геодезии и картографии» согласно которым до 1 января 2014 года продлевается 

период, в течение которого функции по ведению федерального картографо-

геодезического фонда, в том числе включению в него геодезических и картографических 

материалов и данных, их хранению и предоставлению в пользование заинтересованным 

лицам, вправе осуществлять подведомственные федеральному органу исполнительной 

власти в области геодезии и картографии федеральные государственные унитарные 

предприятия. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». 

Согласно изменениям из перечня полномочий уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в области управления 

особыми экономическими зонами исключено полномочие по определению разрешенного 

использования земельных участков, расположенных в границах особой экономической 

зоны и находящихся в государственной или муниципальной собственности посредством 

определения цели их использования в соответствующих договорах аренды. 
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Также из перечня полномочий уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти в области управления особыми 

экономическими зонами исключено полномочие по передаче разрешений на строительство 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим строительство 

или реконструкцию на территории особой экономической зоны; 

Из Градостроительного кодекса РФ исключено положение о том, что разрешение 

на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, расположенном в границах особой 

экономической зоны, выдается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на управление особыми экономическими зонами. 

Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О 

внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Согласно изменениям государственной регистрации подлежат следующие договоры: 

1) договор аренды недвижимого имущества (если иное не установлено законом); 

2) договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года; 

3) договор аренды предприятия. 

Начало действия документа – 04.03.2013. 

ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 27.02.2013 № 159 «О внесении 

изменения в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций. 

Согласно изменениям определено, что в случае если инвестиционная программа 

сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике утверждена до утверждения документов территориального планирования 

и предусматривает создание объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах 

территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами 

территориального планирования, в такую инвестиционную программу вносятся 

соответствующие изменения в части исключения указанных объектов без согласований, 

предусмотренных Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых 

организаций, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, в 

срок, установленный законодательством о градостроительной деятельности. 

Начало действия документа – 14.03.2013. 

 

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 28.02.2013 № 40-р «О 

перерасчете размера платы граждан за коммунальные услуги по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории 

Новосибирской области» 
Указанным распоряжением в целях недопущения роста платы граждан за 

коммунальные услуги с 1 января 2013 года органам местного самоуправления, принявшим 

решения об отмене с 1 января 2013 года ранее принятых ими нормативных правовых 

актов об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, рекомендовано в срок до 10 
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марта 2013 г. принять нормативные правовые акты о признании утратившими силу с 1 

января 2013 года указанных решений. 

Департаменту по тарифам Новосибирской области предписано внести изменения в 

приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 170-В «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области», 

установив введение в действие указанных нормативов с 1 января 2014 г. 

Ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории 

Новосибирской области рекомендовано в срок до 1 апреля 2013 года произвести 

перерасчет размера платы граждан за коммунальные услуги по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению. 

Начало действия документа – 28.02.2013. 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 84-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 23.04.2012 № 208-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о государственной 

жилищной инспекции Новосибирской области, утвержденное постановлением 

Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 № 208-п. 

Согласно изменениям одной из задач государственной жилищной инспекции 

Новосибирской области (далее - инспекция) является предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений установленных в соответствии с жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Также внесены изменения в перечень полномочий инспекции, согласно которым 

инспекция осуществляет: 

1) проведение проверок соблюдения требований к созданию и деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

2) проведение проверок соблюдения требований к формированию фондов капитального 

ремонта; 

3) осуществление приема и учета: 

уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме 

способе формирования фонда капитального ремонта; 

копий протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

справок кредитных организаций об открытии специального счета, предназначенного 

для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (далее – специальный счет); 

предусмотренных законом Новосибирской области сведений о многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 
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счетах регионального оператора, а также о поступлении взносов на капитальный ремонт от 

собственников помещений в таких многоквартирных домах; 

сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений 

в многоквартирном доме, которые формируют фонд капитального ремонта на специальном 

счете, о размере остатка средств на специальном счете; 

4) ведение: 

реестров уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территории Новосибирской области 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

предпринимательской деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, уведомлений о 

выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования 

фонда капитального ремонта; 

реестра специальных счетов; 

5) информирование органа местного самоуправления и региональных операторов о 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ 

формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его; 

6) 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 компетенции 

инспекции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан; 

7) оказание информационной, методической, консультативной и организационной 

поддержки органам муниципального жилищного контроля. 

Начало действия документа – 15.03.2013. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Приказ Минтранса России от 25.10.2012 № 384 «Об утверждении Порядка 

осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения 

владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, 

подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, 

переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог» 
Зарегистрирован в Минюсте России 25.02.2013. № 27311. 

Данным приказом утвержден Порядок осуществления владельцем автомобильной 

дороги мониторинга соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, 

переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах 

полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог (далее - Мониторинг). 

Согласно указанному порядку Мониторинг осуществляется следующими органами 

и лицами: 

в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения - 

подведомственными Федеральному дорожному агентству федеральными казенными 

учреждениями; 

в отношении автомобильных дорог, переданных в доверительное управление 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», - Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги»; 

в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения - органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) уполномоченным им государственным учреждением; 
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в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 

органом местного самоуправления и (или) уполномоченной им организацией; 

в отношении частных автомобильных дорог - физическим или юридическим лицом, 

являющимся владельцем частной автомобильной дороги. 

Мониторинг осуществляется в отношении инженерных коммуникаций, 

расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. 

Мониторинг включает в себя сбор, анализ и фиксацию следующей информации: 

1. В отношении инженерных коммуникаций, расположенных в границах полос отвода 

автомобильных дорог: 

1) при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций о соответствии разрабатываемой проектной документации (до ее 

утверждения) на размещение инженерных коммуникаций техническим требованиям и 

условиям, подлежащим обязательному исполнению владельцами инженерных 

коммуникаций, при прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций; 

2) при производстве работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных 

коммуникаций: 

о соблюдении технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению владельцами инженерных коммуникаций; 

о правах владельца инженерной коммуникации осуществлять работы по прокладке, 

переносу или переустройству инженерных коммуникаций; 

о правах владельца инженерных коммуникаций на использование земельных участков 

полос отвода автомобильных дорог на условиях публичного сервитута; 

о соблюдении владельцами инженерных коммуникаций установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации документов, регламентирующих размещение 

инженерных коммуникаций, требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог; 

о соблюдении владельцами инженерных коммуникаций обязательств по договору, 

согласно которому осуществляется прокладка, переустройство, перенос инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация. 

2. В отношении инженерных коммуникаций, расположенных в границах придорожных 

полос автомобильных дорог: 

1) при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций о соответствии разрабатываемой проектной документации (до ее 

утверждения) на размещение инженерных коммуникаций техническим требованиям и 

условиям, подлежащим обязательному исполнению владельцами инженерных 

коммуникаций, при прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций; 

2) при производстве работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных 

коммуникаций: 

о соблюдении технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению владельцами инженерных коммуникаций; 

о правах владельца инженерной коммуникации осуществлять работы по прокладке, 

переносу или переустройству инженерных коммуникаций; 

о соблюдении владельцами инженерных коммуникаций установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации документов, регламентирующих размещение 

инженерных коммуникаций, требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог. 

Мониторинг проводится систематически, начиная с даты заключения договора на 

прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в 

границах полосы отвода автомобильной дороги и (или) с даты выдачи технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению. 

Для осуществления мониторинга владелец инженерных коммуникаций 

осуществляет следующие действия: 

1. В отношении инженерных коммуникаций, расположенных в границах полос отвода 

автомобильных дорог, с даты заключения договора на прокладку, перенос или 
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переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию предоставляет владельцу 

автомобильной дороги копии следующих документов: 

согласованной в установленном порядке проектной документации по прокладке, 

переносу или переустройству инженерных коммуникаций; 

договора, заключенного с владельцем автомобильной дороги, при прокладке, переносе 

или переустройстве инженерных коммуникаций, их эксплуатации, содержащего технические 

требования и условия, подлежащие обязательному исполнению; 

согласования, выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги, на 

планируемое размещение инженерных коммуникаций; 

соглашения, предусматривающего размер платы за установление публичного 

сервитута, в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной 

дороги в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации, заключенного с владельцем автомобильной дороги в соответствии с решением 

об установлении публичного сервитута; 

разрешения на строительство, выдаваемого соответственно федеральным органом 

исполнительной власти или подведомственным ему федеральным казенным учреждением, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственным 

ему государственным учреждением, органом местного самоуправления, уполномоченными 

на выдачу разрешения на строительство автомобильной дороги, в границах полосы отвода 

которой планируется прокладка, перенос или переустройство таких инженерных 

коммуникаций (в случае если для прокладки, переноса, переустройства таких инженерных 

коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство). 

2. В отношении инженерных коммуникаций, расположенных в границах придорожных 

полос автомобильных дорог, с даты выдачи технических требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению, предоставляет владельцу автомобильной дороги копии 

следующих документов: 

утвержденной в установленном порядке проектной документации по прокладке, 

переносу или переустройству инженерных коммуникаций; 

согласия, выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги, 

содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, при 

прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций; 

разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в случае если для прокладки, переноса, 

переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на 

строительство). 

По результатам мониторинга владельцем автомобильной дороги составляется 

отчет, включающий сведения о соблюдении (несоблюдении) технических требований и 

условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе или 

переустройстве инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода 

и придорожных полос автомобильной дороги, а также о наличии (отсутствии) у 

владельца инженерных коммуникаций необходимых документов. 

В случае выявления сведений о несоблюдении технических требований и условий, 

подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе или переустройстве 

инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильной дороги, а также об отсутствии у владельца инженерных коммуникаций 

необходимых документов владелец автомобильной дороги направляет данные сведения с 

приложением подтверждающих документов в соответствующие контрольные и (или) 

надзорные органы. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 



7 
 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.03.2013 № 92-п 

«О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах регионального 

и межмуниципального значения» 
Указанным постановлением утвержден Порядок создания и использования, в том числе 

на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального значения. 

Согласно данному порядку парковки используются на платной и бесплатной основе. 

Решение о создании парковок, об использовании парковок на платной основе, а 

также определение методики расчета и максимального размера платы за пользование 

на платной основе парковками принимается Правительством Новосибирской области.  

Создание парковки согласовывается с Управлением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новосибирской области и департаментом имущества и земельных 

отношений Новосибирской области. 

Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении, снижать 

безопасность дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного 

движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», касающихся остановки и стоянки 

транспортных средств. 

Оборудование (обозначение) парковок должно производиться на участках 

автомобильных дорог в соответствии с проектной документацией и по согласованию с 

Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 

области. Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установки 

соответствующих дорожных знаков. 

На парковке, используемой на платной основе, размещается информационный 

щит, на котором указывается: 

1) место расположения парковки; 

2) наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, отобранного 

на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством, эксплуатирующего 

парковку (далее – лица, организующие парковки), и его юридический адрес; 

3) время работы парковки; 

4) размер платы за пользование парковкой; 

5) индивидуальный налоговый номер лица, организующего парковку; 

6) контактные телефоны лица, организующего парковку. 

Лица, организующие парковки, обеспечивают: 

1) обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных элементов 

парковки, содержание и обслуживание информационных щитов; 

2) безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование 

парковкой (для парковок на платной основе), организацию движения транспортных средств 

по территории парковки, уборку территории парковки; 

3) охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории парковки 

при производстве работ по уборке территории парковки, вывозе снега; 

4) наличие нагрудного знака работников парковки, обучение работников парковки. 

 

 

Пользователи парковок обязаны: 

1) соблюдать требования данного порядка, Правил дорожного движения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 

дорожного движения»; 

http://base.garant.ru/1305770/#1000
http://base.garant.ru/1305770/#1000
http://base.garant.ru/1305770/#1000
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2) при пользовании платной парковкой оплатить пользование парковкой с учетом 

фактического времени пребывания на ней; 

3) сохранять документ об оплате за пользование платной парковкой до момента выезда 

с нее. 

На территории парковки организуются места для транспортных средств инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями передвижения. Предоставление таких мест иным 

пользователям не допускается. 

Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного 

договора между пользователем парковки и лицом, организующим парковку, согласно 

которому лицо, организующее парковку, обязано предоставить пользователю парковки 

право пользования платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а 

пользователь парковки – оплатить предоставленную услугу. 

Не допускается взимание с пользователей парковок каких-либо иных платежей, кроме 

платы за пользование на платной основе парковками. 

Информация о местах нахождения парковок на автомобильных дорогах размещается на 

сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Начало действия документа – 23.03.2013. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Указ Президента РФ от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 
Данным указом утверждены Правила рассмотрения общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива». 

Согласно указанным правилам общественными инициативами считаются 

предложения граждан Российской Федерации по вопросам социально-экономического 

развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления, 

направленные с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» (далее - интернет-ресурс) и отвечающие установленным правилами 

требованиям. 

Направлять общественные инициативы с использованием интернет-ресурса и 

голосовать за них могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

зарегистрированные в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме». 

Размещению общественной инициативы на интернет-ресурсе предшествует 

обязательная предварительная экспертиза, за исключением случаев, установленных 

правилами. Срок проведения предварительной экспертизы не должен превышать два месяца. 

Функции по проведению предварительной экспертизы общественной инициативы, 

принятию решения о размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе (в разделе 

для голосования) или об отказе в ее размещении, а также по обеспечению работы интернет-

ресурса осуществляет уполномоченная некоммерческая организация. 

Для реализации своих функций уполномоченная некоммерческая организация вправе 

запрашивать и получать сведения, необходимые материалы от федеральных органов 

государственной власти, федеральных государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Направление общественной инициативы осуществляется путем заполнения на русском 

языке специальной формы на интернет-ресурсе. 
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Гражданин, направивший общественную инициативу, указывает, на каком уровне 

(федеральном, региональном или муниципальном), по его мнению, должна быть реализована 

данная инициатива. 

В ходе предварительной экспертизы устанавливаются соответствие общественной 

инициативы Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам 

международного права, в том числе в области прав, свобод и законных интересов граждан, 

актуальность проблемы, содержащейся в общественной инициативе, обоснованность 

предлагаемых вариантов ее решения. 

 По результатам предварительной экспертизы уполномоченная некоммерческая 

организация принимает решение: 

а) о размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе (в разделе для 

голосования) и начале процедуры голосования; 

б) об отказе в размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе; 

в) об изменении уровня реализации общественной инициативы. 

Размещенная на интернет-ресурсе общественная инициатива должна получить 

необходимую поддержку в ходе голосования с использованием интернет-ресурса. 

Поддержанной считается инициатива, которая в течение одного года после ее 

размещения на интернет-ресурсе получила: 

а) не менее 100 тыс. голосов граждан - в поддержку инициативы федерального уровня; 

б) не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации (для субъектов Российской Федерации с 

численностью населения более 2 млн. человек - не менее 100 тыс. голосов граждан, 

постоянно проживающих на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации), - в поддержку инициативы регионального уровня; 

в) не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, - в поддержку инициативы 

муниципального уровня. 

Общественная инициатива, не получившая в ходе голосования необходимой 

поддержки, считается неподдержанной и снимается с рассмотрения. Информация об этом 

размещается на интернет-ресурсе. 

Общественная инициатива, получившая в ходе голосования необходимую 

поддержку, направляется в электронном виде уполномоченной некоммерческой 

организацией в экспертную рабочую группу соответствующего уровня (федерального, 

регионального или муниципального) для проведения экспертизы и принятия решения о 

целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового 

акта и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы. Информация о 

направлении общественной инициативы в экспертную рабочую группу 

соответствующего уровня и принятых ею решениях размещается на интернет-ресурсе. 

Состав экспертной рабочей группы муниципального уровня определяется органами 

местного самоуправления и включает представителей этих органов, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, представителей муниципальных 

учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений. 

По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в 

срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о 

разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по 

реализации инициативы, которые подписываются председателем соответствующей 

экспертной рабочей группы, о чем уведомляет уполномоченную некоммерческую 

организацию в электронном виде. 

Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации 

направляется уполномоченной некоммерческой организации для размещения на интернет-

ресурсе. 
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Также установлено, что рассмотрению в соответствии с правилами подлежат 

направленные гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива»: 

а) общественные инициативы, реализуемые на федеральном уровне, - с 15 апреля 2013 

г.; 

б) общественные инициативы, реализуемые на региональном и муниципальном 

уровнях, - с 1 ноября 2013 г. 

Некоммерческой организацией, уполномоченной на осуществление функций, 

предусмотренных данными правилами, является некоммерческая организация Фонд 

развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной 

демократии». 

Начало действия документа – 04.03.2013. 

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2013 № 168 «О внесении 

изменений в методику оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в методику оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденную постановлением Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142. 

В частности, изменена формула комплексной оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Данной формулой, в числе прочих, будет учитываться сводный индекс значения 

показателя - доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 

Перечень показателей для оценки эффективности органов исполнительной власти 

субъекта РФ дополнен показателем - доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (процентов). 

Начало действия документа – 12.03.2013. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 77-п 

«Об установлении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета 

Новосибирской области местным бюджетам муниципальных образований 

Новосибирской области на осуществление отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере 

административных правонарушений и Порядка расходования субвенций из 

областного бюджета Новосибирской области местными бюджетами 

муниципальных образований Новосибирской области на осуществление 

отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению 

вопросов в сфере административных правонарушений» 
Указанным постановлением установлен Порядок предоставления субвенций из 

областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам муниципальных 

образований Новосибирской области на осуществление отдельных государственных 
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полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных 

правонарушений. 

Согласно данному порядку субвенции предоставляются бюджетам муниципальных 

образований Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных управлению делами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (далее - Управление). 

Расчет норматива для определения общего объема предоставляемых субвенций 

осуществляется в соответствии с Методикой расчета нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области 

местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на осуществление 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов в сфере административных 

правонарушений (приложение к Закону Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской 

области по решению вопросов в сфере административных правонарушений» (далее – Закон 

Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ). 

Субвенции включают в себя финансовые затраты на осуществление отдельных 

государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере 

административных правонарушений: 

1) органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 

Новосибирской области – по созданию административных комиссий, предусмотренных 

пунктами 2–5 части 2 статьи 1 Закона Новосибирской области от 17.03.2003 № 102-ОЗ «Об 

административных комиссиях в Новосибирской области»; 

2) органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 

городских и сельских поселений Новосибирской области – по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3.3, 3.4, пунктом 2 статьи 4.1, статьями 4.2, 

4.4, 4.5, 4.9, 5.2, 5.3, 5.6, 7.1, 7.3, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.10, 8.15, 8.18, 8.18.1, 8.21, 8.22, 9.1 - 9.4, 

10.1 - 10.3, 11.1 - 11.7, 11.9 - 11.14, 11.16, 12.1, пунктами 3 - 5 статьи 12.3, статьями 12.4 - 12.6 

Закона Новосибирской области от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Новосибирской области». 

Управление на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета 

Новосибирской области, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования, предусмотренных Управлению,  осуществляет перечисление субвенций на 

лицевые счета органов местного самоуправления, открытые в органах Федерального 

казначейства. 

Также указанным постановлением установлен Порядок расходования субвенций из 

областного бюджета Новосибирской области местными бюджетами муниципальных 

образований Новосибирской области на осуществление отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных 

правонарушений. 

Расходование субвенций органами местного самоуправления осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в 

соответствии с перечнем и кодами целевых статей и видами расходов местных 

бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций, 

утвержденными министерством финансов и налоговой политики Новосибирской 

области. 

Органы местного самоуправления ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным, представляют в Управление по установленной им форме отчет о расходах 

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции. 

Субвенции в случае неполного использования органами местного самоуправления 

подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области до 1 апреля финансового 
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года, следующего за отчетным, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Начало действия документа – 04.03.2013. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Приказ Минобрнауки России от 01.11.2012 № 881 «Об утверждении 

критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции» 
Зарегистрирован в Минюсте России 22.02.2013. № 27275. 

Данным приказом утверждены критерии отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной и высокотехнологичной продукции для целей формирования плана 

закупки такой продукции. 

Определено, что к инновационной продукции относятся товары, работы и услуги, 

удовлетворяющие совокупности критериев: 

1) научно-техническая новизна; 

2) внедрение товаров, работ, услуг; 

3) экономический эффект реализации товаров, работ, услуг; 

4) наукоемкость товаров, работ, услуг. 

К высокотехнологичной продукции относятся товары, работы и услуги, 

удовлетворяющие совокупности критериев: 

1) соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации; 

2) высокотехнологичность товаров, работ, услуг. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 05.03.2013 № 49 «О 

проведении Губернаторского приема «Золотые надежды России» 
Указанным постановлением определено провести 27.06.2013 Губернаторский прием 

«Золотые надежды России» для выпускников общеобразовательных учреждений, 

награжденных золотыми медалями «За особые успехи в учении». 

Образован организационный комитет по подготовке и проведению приема. До 

01.04.2013 комитету необходимо подготовить план мероприятий по подготовке и 

проведению приема. 

В состав организационного комитета, в частности, включена начальник Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска Н. Н. Копаева. 

Начало действия документа – 05.03.2013. 

КУЛЬТУРА 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2013 № 166 «О государственной 

поддержке (грантах), предоставляемой в 2013-2015 годах в сфере культуры и 

искусства» 
Указанным постановлением одобрено предложение Министерства культуры 

Российской Федерации о предоставлении в 2013-2015 годах за счет ассигнований из 

федерального бюджета государственной поддержки (грантов) в сфере культуры и 

искусства. 

В частности, выделены гранты следующим учреждениям: 
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Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Новосибирская государственная консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки» - в размере 43,3 млн. рублей; 

Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Новосибирский 

государственный академический театр оперы и балета» - в размере 164,8 млн. рублей; 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Новосибирский государственный хореографический 

колледж» - в размере 19,9 млн. рублей. 

Начало действия документа – 14.03.2013. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении 

Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации»  
Указанным постановлением утверждены Правила оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации, согласно которым 

медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим (временно 

проживающим) или постоянно проживающим в Российской Федерации, оказывается 

медицинскими и иными осуществляющими медицинскую деятельность организациями 

независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность (далее -

 медицинские организации). 

Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями 

бесплатно. 

Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках 

обязательного медицинского страхования. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 

здравоохранения указанная медицинская помощь оказывается иностранным гражданам 

бесплатно. 

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается 

иностранным гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных 

медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования и (или) 

заключенными в пользу иностранных граждан договорами в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии представления 

иностранным гражданином письменных гарантий исполнения обязательства по оплате 

фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг исходя из 

предполагаемого объема предоставления этих услуг, а также необходимой медицинской 

документации (выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, 

лабораторных и других исследований) при ее наличии. 

После завершения лечения иностранного гражданина в его адрес или адрес 

юридического либо физического лица, представляющего интересы иностранного 

гражданина, по согласованию с указанным гражданином направляется выписка из 

медицинской документации с указанием срока оказания медицинской помощи в 
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медицинской организации, а также проведенных мероприятий по профилактике, 

диагностике, лечению и медицинской реабилитации. 

Счета-фактуры за фактически оказанную медицинскую помощь в течение 10 дней 

после окончания лечения направляются медицинской организацией в адрес иностранного 

гражданина или юридического либо физического лица, представляющего интересы 

иностранного гражданина, если иное не предусмотрено договором, в соответствии с которым 

она была оказана. 

Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или несвоевременной оплатой 

счетов-фактур за фактически оказанную медицинскую помощь, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Начало действия документа – 19.03.2013. 

 

Приказ Минздрава России от 13.02.2013 № 66 «Об утверждении Стратегии 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 

года и плана ее реализации» 
Данным приказом утверждена Стратегия лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия). 

Основной целью Стратегии является повышение доступности качественных, 

эффективных и безопасных лекарственных препаратов медицинского применения для 

удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на основе 

формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации. 

Задачами Стратегии являются: 

1) обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для 

медицинского применения; 

2) совершенствование порядков формирования перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в 

рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

3) обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

4) совершенствование государственного регулирования цен на лекарственные 

препараты для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. 

5) повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников. 

В результате реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской 

Федерации на период до 2025 года ожидается: 

формирование и функционирование системы рационального назначения и применения 

лекарственных препаратов для медицинского применения; 

повышение удовлетворенности населения доступностью лекарственного обеспечения; 

обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе за счет принятия мер по борьбе с оборотом 

фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в необходимых 

лекарственных препаратах для медицинского применения в целях профилактики и лечения 

заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской 

Федерации; 

повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников и повышение 

качества оказываемой медицинской помощи; 
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снижение показателей заболеваемости и смертности, предусмотренное реализацией 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

Также данным приказом утвержден План реализации Стратегии лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года. 

Начало действия документа – 13.02.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 78-п 

«О Порядке обеспечения бесплатными лекарственными средствами для лечения 

ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в областных государственных 

медицинских организациях» 
Указанным постановлением установлен Порядок обеспечения бесплатными 

лекарственными средствами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в 

областных государственных медицинских организациях. 

Согласно данному Порядку право на обеспечение лекарственными средствами 

имеют находящиеся под диспансерным наблюдением в областных государственных 

медицинских организациях ВИЧ-инфицированные граждане, а также граждане, 

нуждающиеся в проведении профилактического лечения ВИЧ-инфекции. 

Финансирование расходов, связанных с обеспечением пациентов лекарственными 

средствами, осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области. 

Обеспечение пациентов лекарственными средствами осуществляется 

в соответствии с назначением врача, при наличии показаний к проведению лечения 

ВИЧ-инфекции в течение всего периода диспансерного наблюдения. 

Выписывание рецептов на получение лекарственных средств осуществляется лечащим 

врачом в областных государственных медицинских организациях, в которых пациенты 

находятся на медицинском обслуживании, в соответствии с Перечнем лекарственных 

средств, предназначенных для прописывания и отпуска по льготным и бесплатным рецептам, 

устанавливаемым Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, утвержденной на 

соответствующий год. 

Отпуск лекарственных средств осуществляется в соответствии с Порядком отпуска 

лекарственных средств, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14.12.2005 № 785. 

Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения пациентов лекарственными 

средствами осуществляется министерством здравоохранения Новосибирской области. 

Начало действия документа – 15.03.2013. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Согласно изменениям опасные производственные объекты в зависимости от уровня 

потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и 

общества подразделяются на четыре класса опасности: 

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой 

опасности; 

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 
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IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. 

Присвоение класса опасности производственному объекту осуществляется при его 

регистрации в государственном реестре. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, 

несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для 

регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Определено, что организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I 

или II класса опасности, обязаны создать системы управления промышленной безопасностью 

и обеспечивать их функционирование. 

Установлено, что проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

осуществляется со следующей периодичностью: 

а) в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности не чаще 

чем один раз в течение одного года; 

б) в отношении опасных производственных объектов III класса опасности не чаще чем 

один раз в течение трех лет. 

В отношении опасных производственных объектов IV класса опасности плановые 

проверки не проводятся. 

На опасных производственных объектах I класса опасности устанавливается режим 

постоянного государственного надзора в соответствии с положениями Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

Также изменениями введена классификация опасных производственных объектов, в 

которой изложены критерии отнесения производственных объектов к тому или иному 

классу опасности. 

Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений», согласно которым определено, что на 

гидротехнических сооружениях I класса устанавливается режим постоянного 

государственного надзора в соответствии с положениями Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В соответствии с изменениями в Градостроительный кодекс РФ дополнен 

перечень особо опасных и технически сложных объектов. 

К данной категории отнесены следующие опасные производственные объекты, 
подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых 

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества; 

б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, 

используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с 

применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 

килограммов и более; 

в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за 

исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки 

россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без 

применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых. 

Также указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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Согласно изменениям, в частности, определено, что к объектам повышенной опасности, 

в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля 

(надзора), относятся: 

1) опасные производственные объекты I класса опасности; 

2) гидротехнические сооружения I класса (в соответствии с перечнем классов, 

установленным Правительством Российской Федерации); 

3) отдельные объекты использования атомной энергии. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 15.03.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2013 № 167 «О внесении 

изменений в Положение о гражданской обороне в Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о гражданской обороне 

в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

26.11.2007 № 804. 

Согласно изменениям одним из основных мероприятий по гражданской обороне, 

осуществляемым в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению убежищ 

и средств индивидуальной защиты, является приспособление в мирное время 

метрополитенов для укрытия населения с учетом опасностей мирного и военного времени, 

наличия защитных сооружений гражданской обороны и планируемых мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения. 

Начало действия документа – 14.03.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 82-п 

«Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах в 

Новосибирской области в 2013 году» 
Указанным постановлением утвержден План обеспечения безопасности людей на 

водных объектах в Новосибирской области в 2013 году. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области рекомендовано разработать и утвердить планы обеспечения безопасности 

людей на водных объектах на территории соответствующих муниципальных 

образований Новосибирской области и обеспечить их исполнение. 

План, в частности, включает в себя следующие мероприятия: 

1. Обеспечение взаимодействия с администрациями муниципальных образований 

Новосибирской области по вопросам разработки планов мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Срок исполненич – до 

15.05.2013. 

2. Согласование порядка проведения водных спортивных соревнований, праздников, 

экскурсий и порядка обеспечения мер безопасности при их проведении с органами местного 

самоуправления. Срок исполнения – май – август 2013 г. 

3. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на недопущение массового 

выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед в необорудованных местах на 

водных объектах (установка запрещающих знаков и информационных щитов о запрещении 

выхода (выезда) на лед, обваловка снегом береговой полосы мест массового выезда 

автомобильного транспорта на лед). Сроки исполнения – апрель, ноябрь – декабрь 2013 г. 

4. Организация и проведение комплекса необходимых профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах во время 

прохождения весеннего паводка. Срок исполнения – март –май 2013 г. 

5. Проверка готовности пляжей детских оздоровительных лагерей к летнему сезону 

и организации обучения детей плаванию и навыкам безопасного поведения на водных 

объектах. Срок исполнения – до 01.06.2013. 
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6. Организация и осуществление контроля за принятием необходимых мер 

по обеспечению безопасности людей в местах массового (неорганизованного) отдыха 

на водных объектах (организация и выставление спасательных постов, установка 

предупреждающих (запрещающих) знаков безопасности и информационных щитов 

о запрещении купания). Срок исполнения – до 01.06.2013. 

7. Осуществление контроля за размещением «Уголков безопасности на воде» на пляжах 

детских оздоровительных (спортивных) лагерей и в учебных заведениях. Срок исполнения – 

до 01.06.2013. 

Начало действия документа – 04.03.2013. 

 

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 04.03.2013 № 46-р «О 

мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории 

Новосибирской области в 2013 году» 
Указанным распоряжением в целях снижения риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с весенним паводком, и уменьшения последствий при их 

возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего 

паводка на территории Новосибирской области в 2013 году областным 

исполнительным органам государственной власти Новосибирской области предписано 

обеспечить выполнение решений комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 

Новосибирской области (далее – КЧС) по безаварийному пропуску паводковых вод. 

Главам муниципальных образований районов, городских округов и поселений 

Новосибирской области рекомендовано до 5 марта 2013 года: 

1) скорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком; 

2) определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых 

мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, 

порядок оповещения и сбора, организацию связи и порядок управления, провести проверки 

готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка, в том числе 

плавающих средств, и обеспечить оповещение населения и организаций о чрезвычайной 

ситуации с использованием радио, телевидения, средств звуковой сигнализации, подвижных 

средств оповещения, подворного обхода; 

3) организовать контроль за проведением мероприятий по защите источников питьевой 

воды от загрязнения, соблюдением технологического режима обеззараживания питьевой 

воды, подаваемой населению, и ее качеством, а также за устойчивым снабжением населения 

качественной питьевой водой, в том числе находящегося на садовых и дачных участках; 

4) организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических 

средств, топлива для котельных, инертных материалов для ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения в населенных 

пунктах, подверженных подтоплению; 

5) организовать проведение обследований дорог, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых 

водоемов, шламоотстойников, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту и 

дополнительному укреплению, а также меры, обеспечивающие безаварийный пропуск 

паводковых вод через искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах 

местного значения в Новосибирской области; 

6) организовать и провести комплекс инженерных мероприятий по проверке и 

укреплению водозащитных дамб в наиболее опасных местах с ликвидацией искусственных 

водозащитных сооружений, препятствующих пропуску паводковых вод; 

7) обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод на бесхозяйных 

гидротехнических сооружениях; 
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8) провести комплекс мероприятий по подготовке населения к экстренной эвакуации в 

безопасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной 

эвакуации и порядок действий по ним; 

9) определить и подготовить пункты размещения отселяемого населения и вывоза 

материальных ценностей с затопляемых территорий; 

10) представить график дежурства руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области в период паводков с указанием 

номеров телефонов в КЧС, Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новосибирской области; 

11) определить места для возможной посадки вертолетов, оборудовать и обозначить их; 

12) организовать работы по очистке крыш большепролетных сооружений и объектов с 

массовым пребыванием людей от снега, а также подходов и подъездов к ним; 

13) до 15 марта 2013 года организовать круглосуточную работу постов наблюдения за 

развитием паводковой обстановки и проверить систему оповещения членов комиссий по 

чрезвычайным ситуациям; 

14) до 25 марта 2013 года представить информацию о проведенных мероприятиях, 

связанных с организацией пропуска паводковых вод в КЧС, Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области; 

15) в период подготовки к пропуску паводковых вод организовать разъяснительную 

работу с населением о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от 

причинения ущерба стихийным бедствием. 

Начало действия документа – 04.03.2013. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА И КАДРЫ 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.03.2013 

«Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки» 
Согласно указанной информации Министерство труда и социальной защиты РФ, в 

частности, сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из основных принципов 

противодействия коррупции определена приоритетность мер по ее профилактике. 

Особая роль в организации работы по данному направлению отводится 

подразделениям или должностным лицам, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти, местного 

самоуправления и организациях. В целях методической поддержки их деятельности 

подготовлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки (далее - комплекс мер). 

Мероприятия, включенные в комплекс мер, рекомендуется осуществлять по 

следующим направлениям: 

1) информирование служащих и работников об установленных действующим 

законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за получение и дачу 

взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица; 
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2) разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об 

уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

3) закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и 

работников, процедур и форм соблюдения служащими и работниками ограничений, запретов 

и обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции; 

4) обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и иных организаций, включая 

внедрение мер общественного контроля; 

Основными задачами осуществления комплекса мер являются: 

а) формирование в органе государственной власти, местного самоуправления, 

государственном внебюджетном фонде, организации негативного отношения к поведению 

служащих, работников, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

б) организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих решений в 

области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения служащими, работниками, юридическими и физическими 

лицами норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях 

мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

Реализацию информирования служащих и работников об установленных 

действующим законодательством Российской Федерации уголовной ответственности 

за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица рекомендуется осуществлять 

посредством: 

- проведения серии учебно-практических семинаров (тренингов); 

- разработки методических рекомендаций и информационных памяток об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Так в частности предлагается подготовить памятки для служащих и работников по 

следующим вопросам: 

1) уголовная ответственность за получение и дачу взятки», в которой изложить вопросы 

применения мер уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мер 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица; 

2) сборник положений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

применения ответственности за получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения, в 

том числе: статьи 290, 291, 291.1 УК РФ; статьи 19.28 КоАп РФ; пункты 9, 11, 15 

Постановления Пленума ВС РФ № 6. 

В число мер по реализации обеспечения открытости деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и иных организаций, включая внедрение мер общественного контроля 

необходимо включить следующие: 

1. Разместить в местах предоставления государственных услуг и в иных служебных 

помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие граждан с 

организациями объявления (плакаты), указывающие на то, что: 

дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы. 

предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или услуг 

имущественного характера могут быть истолкованы как покушение на дачу взятки; 

государственному служащему запрещается принимать подарки в связи с исполнением 

служебных обязанностей вне зависимости от стоимости подарка. 
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2. Разместить на официальном сайте государственного органа, государственного 

внебюджетного фонда и организации, распространить в электронной и в печатной форме 

памятки и иные методические материалы для служащих и работников. 

3. Обеспечить возможности для граждан и организаций беспрепятственно направлять 

свои обращения в федеральный государственный орган (информация о работе «горячей 

линии», «телефона доверия», отправке почтовых сообщений, форма по отправке сообщений 

граждан и организаций через официальный сайт). Обращение гражданина может быть 

составлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью. 

4. Оборудовать места предоставления государственных услуг средствами, 

позволяющими избежать проявлений служащими и работниками поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 04.03.2013 № 18-ФЗ «О внесении изменений в статью 

15 Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Федеральный закон от 

06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

Согласно изменениям внутренним войскам предоставляется право 

самостоятельно осуществлять отбор (в том числе на конкурсной основе) кандидатов 

для поступления на военную службу по контракту во внутренние войска и определять 

соответствие кандидатов требованиям, установленным для поступающих на военную 

службу по контракту, в порядке, определяемом руководителем федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Корреспондирующие изменения также внесены в Федеральный закон от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Начало действия документа – 15.03.2013. 

 

Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, согласно которым 

срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого 

рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением в случае, если дознание по уголовному делу проводилось в 

сокращенной форме, не может превышать одну вторую максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Также данным законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Согласно изменениям, в частности, вводится сокращенный порядок дознания. 

Определены основания и порядок производства дознания в сокращенной форме, 

обстоятельства, исключающие производство такого дознания, права и обязанности 

участников уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому 

производится в сокращенной форме, особенности доказывания при производстве дознания в 

сокращенной форме, сроки такого дознания. 

Одновременно вводится особый, сокращённый порядок судебного разбирательства по 

делам данной категории с предоставлением подсудимому права отказаться от производства 

по уголовному делу в сокращённом порядке, а также правила назначения наказания, 

отличные от общих правил. 
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Институт понятых при проведении отдельных следственных действий 

заменяется процессуальной фиксацией этих действий с использованием технических 

средств, что позволит в большей степени обеспечить процессуальную 

самостоятельность следователя и оперативность расследования по уголовным делам. 

Кроме того, законом предусматривается порядок, при котором к участию в 

производстве таких следственных действий, как наложение ареста на имущество, на 

почтово-телеграфные отправления, осмотр, в том числе трупа, эксгумация, следственный 

эксперимент, выемка, контроль и запись переговоров, проверка показаний на месте, понятые 

привлекаются по усмотрению следователя. Если по решению следователя понятые в 

указанных следственных действиях не участвуют, то применяются соответствующие 

технические средства. 

Также законом ужесточается санкция за фальсификацию доказательств по уголовному 

делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником. 

Начало действия документа – 15.03.2013. 

 

Федеральный закон от 04.03.2013 № 20-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации». 

Определено, что председатель районного суда в целях обеспечения равномерности 

нагрузки на мировых судей в случае, если нагрузка на мирового судью превышает 

среднюю нагрузку на мирового судью по судебному району, вправе мотивированным 

распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, дел об административных 

правонарушениях и исковых заявлений, поступивших к мировому судье одного судебного 

участка, мировому судье другого судебного участка того же судебного района. 

Также установлено, что привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению 

обязанностей мирового судьи производится на основании решения законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации по 

представлению председателя соответствующего верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа при наличии положительного заключения квалификационной коллегии 

судей и документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

Кроме того внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым налоговый 

(таможенный) орган подаёт в суд заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за 

счёт имущества физического лица, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, 

подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3000 рублей (ранее была 

установлена сумма, превышающая 1500 рублей). 

Помимо этого внесены изменения в Федеральный закон 17.12.1998 № 188-ФЗ «О 

мировых судьях в Российской Федерации» согласно которым, в частности, определено, что 

мировые судьи осуществляют свою деятельность на судебных участках в пределах судебных 

районов. 

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации. Данные изменения регламентируют порядок составления мотивированного 

решения мирового судьи. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 04.04.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 187 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 

2007 г. № 8» 
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Указанным постановлением внесены изменения в Правила выплаты участникам 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 

семей ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15.01.2007 № 8. 

Согласно изменениям определено, что ежемесячное пособие выплачивается 

участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членам семьи указанного участника, переселяющимся на постоянное место 

жительства в Российскую Федерацию на территории приоритетного заселения. 

Признано утратившим силу положение, согласно которому финансирование расходов, 

связанных с выплатой ежемесячного пособия, осуществляется в пределах ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы 

Федеральной миграционной службе в федеральном бюджете на соответствующий год. 

Начало действия документа – 19.03.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.03.2013 № 180 «О порядке и 

размерах выплаты вознаграждения преподавателям юридических дисциплин 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

научным работникам, имеющим ученую степень по юридической 

специальности, представителям общероссийских общественных объединений 

юристов за участие в работе экзаменационных комиссий по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи, а также возмещения 

расходов, связанных с направлением их в служебную командировку для участия 

в работе указанных комиссий»  
Указанным постановлением утверждены Правила выплаты вознаграждения 

преподавателям юридических дисциплин образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, научным работникам, имеющим ученую степень по 

юридической специальности, представителям общероссийских общественных 

объединений юристов за участие в работе экзаменационных комиссий по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи, а также возмещения расходов, 

связанных с направлением их в служебную командировку для участия в работе 

указанных комиссий. 

Согласно данным правилам размер вознаграждения члену экзаменационной 

комиссии устанавливается из расчета 600 рублей за 1 рабочий день, затраченный на 

участие в работе экзаменационной комиссии. 

Размер вознаграждения ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

 Члену экзаменационной комиссии за участие в работе экзаменационной комиссии 

выплачивается вознаграждение соответствующим управлением (отделом) Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской 

Федерации на основании письменного заявления члена экзаменационной комиссии и 

сведений, представленных председателем экзаменационной комиссии о количестве дней, 

затраченных членом экзаменационной комиссии на участие в работе экзаменационной 

комиссии. 

Выплата вознаграждения производится в течение 1 месяца со дня подачи указанного 

заявления. 

Члену экзаменационной комиссии возмещение расходов, связанных с его направлением 

в служебную командировку для участия в работе экзаменационной комиссии, в том числе 

расходов на проезд к месту работы экзаменационной комиссии и обратно, расходов на 
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бронирование и найм жилого помещения, а также дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне постоянного места жительства (суточные), осуществляется по основному 

месту работы в соответствии с порядком, установленным для возмещения командировочных 

расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Начало действия документа – 15.03.2013. 

  

Постановление Губернатора Новосибирской области от 04.03.2013 № 47 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

18.04.2005 № 222» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение об управлении 

государственной архивной службы Новосибирской области, утвержденное постановлением 

Губернатора Новосибирской области от 18.04.2005 № 222. 

Согласно изменениям, к полномочиям управления отнесено 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 – 04.03.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.03.2013 № 91-п 

«О проведении в 2013 году конкурса на соискание премии Правительства 

Новосибирской области за качество» 
Указанным постановлением в целях внедрения современных систем менеджмента 

качества на базе международных стандартов ИСО серии 9000, стимулирования организаций 

Новосибирской области в производстве конкурентоспособной продукции определено 

провести в 2013 году конкурс на соискание премии Правительства Новосибирской области 

за качество. 

Начало действия документа – 12.03.2013 

 
 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
13.03.2013 


