
                                                                                         Правовой департамент 

                                                                                      мэрии города Новосибирска 

 

                                                                                        Управление судебной 

                                                                              защиты и организации 

                                                                                    правового взаимодействия 

                                                                                      мэрии города Новосибирска 

 

 

Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства и 

законодательства Новосибирской области 

(с 19.03.2013 по 25.03.2013) 

 

ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 20.03.2013 № 240 «О внесении 

изменения в Основные направления реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Основные направления 

реформирования электроэнергетики Российской Федерации, одобренные 

постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 № 526. 

Согласно изменениям предполагается создание организации по управлению 

электросетевым комплексом Российской Федерации, обеспечивающей, в том числе, 

контроль Российской Федерации за деятельностью территориальных сетевых организаций, 

созданных в процессе реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации, и 

за деятельностью организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью.  

Российская Федерация в целях создания организации по управлению электросетевым 

комплексом Российской Федерации внесет в ее уставный капитал долю своего участия в 

уставном капитале организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, при этом Российская Федерация сохранит свой контроль над 

организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

путем прямого и (или) косвенного владения долей в ее уставном капитале не менее 

50 процентов плюс одна голосующая акция. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 № 231 «О внесении 

изменений в типовое концессионное соглашение в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в 

том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых 

отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и 

сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства 

территорий, а также объектов социально-бытового назначения» 
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Указанным постановлением внесены изменения в типовое концессионное соглашение в 

отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 

хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, 

предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, 

предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового 

назначения, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.12.2006 № 748. 

Согласно изменениям, в частности, данное типовое соглашение дополнено 

положением о том, что при изменении инвестиционной программы объем инвестиций, 

которые концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной 

программы, изменению не подлежит. При прекращении действия соглашения 

концедент обеспечивает возврат концессионеру инвестированного капитала в течение 

определенного в соглашении срока, за исключением инвестированного капитала, возврат 

которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

Начало действия документа – 29.03.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 № 230 «О категориях 

абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» 
Указанным постановлением определено, что к абонентам, для объектов которых 

устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов, относятся юридические лица, которые заключили или 

обязаны заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 

водоотведения, осуществляют деятельность, связанную с производством, 

переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности или на 

ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему 

водоотведения. При этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с 

указанных объектов составляет более 200 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам в 

одну централизованную систему водоотведения. 

Начало действия документа – 01.01.2014. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 105-

п «Об утверждении перечня имущества, относящегося к объектам 

электросетевого хозяйства, и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью» 
Указанным постановлением утвержден перечень имущества, относящегося к 

объектам электросетевого хозяйства, и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью. 

В данный перечень включено следующее имущество: 

1. Внешние сети электроснабжения 10 кВ, внутренние сети электроснабжения 

(кабельные перемычки 10 кВ). 

2. Внешние сети электроснабжения 0,4 кВ с медной жилой. 

3. Внешние сети электроснабжения 0,4 кВ с алюминиевой жилой. 

4. Внутренние сети электроснабжения  (контактная сеть 825 В). 

5. Внутренние сети электроснабжения (устройства комплектные силовые 

и осветительные, кабельные сети электроснабжения 380 В, 220 В). 

6. Совмещенные тягово-понизительные подстанции, тягово-понизительные подстанции. 

7. Трансформаторные подстанции. 

8. Волоконно-оптические линии связи управления электросетевым хозяйством. 

9. Станции метрополитена, перегоны между станциями. 
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10. Кабельно-воздушные коллекторы для укладки труб разного назначения. 

11. Метромост, эстакада. 

Начало действия документа – 19.03.2013. 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 221 «О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761. 

Согласно изменениям определено, что для получения субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг заявители, или лица, уполномоченные ими на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации, представляют в  уполномоченный орган по месту постоянного 

жительства заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих 

документов: 

а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства, - в случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, 

проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по 

адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в 

жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к 

заявлению о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном 

жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления 

служебного жилого помещения; 

б) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 

услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии 

месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. Если  заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в 

качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту 

его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер 

вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги; 

в) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на 

льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

г) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного 

гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской 

Федерацией заключен международный договор, в  соответствии с которым предусмотрено 

предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

д) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые 

при решении вопроса о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов 

индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы 

налогообложения; 

е) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по 

месту постоянного жительства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между 

заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства 

лицами по вопросу принадлежности к одной семье. В этом случае уполномоченный орган 
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учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном 

порядке. 

Документы, необходимые для получения субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, могут представляться в уполномоченные органы в письменном виде 

лично или почтовым отправлением либо в виде электронного документа (пакета 

документов), подписанного электронной подписью в  соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об  электронной подписи» и Федерального закона «Об  организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг», с использованием 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) (в случае, если в 

субъекте Российской Федерации создан такой портал) или федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. При этом днем обращения за  субсидией считается дата получения 

документов уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки 

документов лежит на заявителе. 

Начало действия документа – 28.03.2013. 

 

Приказ Минтруда России от 31.01.2013 № 37н «Об утверждении предельной 

стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 

2013 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским 

служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной 

государственной гражданской  службы в федеральный государственный орган, 

расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации» 
Зарегистрирован в Минюсте России 12.03.2013. № 27612. 

Данным приказом утверждена предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра 

общей площади жилого помещения на 2013 год, применяемая для расчета размера 

возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным 

государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на 

должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный 

государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской 

Федерации. 

Для Новосибирской области указанная предельная стоимость утверждена в 

размере 425,15 рублей за 1 кв. м. общей площади жилого помещения. 

Начало действия документа – 31.03.2013. 

ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 № 231 «О внесении 

изменений в типовое концессионное соглашение в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в 

том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых 

отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и 

сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства 

территорий, а также объектов социально-бытового назначения» 
Указанным постановлением внесены изменения в типовое концессионное соглашение 

в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 

хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, 

объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, 

объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов 
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социально-бытового назначения, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

05.12.2006 № 748. 

Согласно изменениям, в частности, данное типовое соглашение дополнено положением 

о том, что при изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые 

концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, 

изменению не подлежит. При прекращении действия соглашения концедент обеспечивает 

возврат Концессионеру инвестированного капитала в течение определенного в соглашении 

срока, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при 

установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Начало действия документа – 29.03.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 105-

п «Об утверждении перечня имущества, относящегося к объектам 

электросетевого хозяйства, и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью» 
Указанным постановлением утвержден перечень имущества, относящегося к 

объектам электросетевого хозяйства, и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью. 

В данный перечень включено следующее имущество: 

1. Внешние сети электроснабжения 10 кВ, внутренние сети электроснабжения 

(кабельные перемычки 10 кВ). 

2. Внешние сети электроснабжения 0,4 кВ с медной жилой. 

3. Внешние сети электроснабжения 0,4 кВ с алюминиевой жилой. 

4. Внутренние сети электроснабжения  (контактная сеть 825 В). 

5. Внутренние сети электроснабжения (устройства комплектные силовые 

и осветительные, кабельные сети электроснабжения 380 В, 220 В). 

6. Совмещенные тягово-понизительные подстанции, тягово-понизительные подстанции. 

7. Трансформаторные подстанции. 

8. Волоконно-оптические линии связи управления электросетевым хозяйством. 

9. Станции метрополитена, перегоны между станциями. 

10. Кабельно-воздушные коллекторы для укладки труб разного назначения. 

11. Метромост, эстакада. 

Начало действия документа – 19.03.2013. 

ТРАНСПОРТ 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2013 № 236 «О федеральном 

государственном транспортном надзоре» 
Указанным постановлением утверждено Положение о федеральном 

государственном транспортном надзоре. 

Согласно Положению федеральный государственный транспортный надзор 

включает в себя: 

а) государственный надзор в области гражданской авиации; 

б) государственный контроль (надзор) за осуществлением международных 

автомобильных перевозок в стационарных и передвижных контрольных пунктах на 

территории Российской Федерации; 

в) государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта; 

г) государственный надзор в области железнодорожного транспорта; 

д) государственный надзор за торговым мореплаванием; 

е) государственный надзор в области внутреннего водного транспорта; 
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ж) государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

федерального значения. 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного 

транспортного надзора, в том числе с организацией и проведением проверок субъектов 

надзора, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 

проверок, установленных федеральными законами, регулирующими отношения в дорожно-

транспортной сфере. 

Федеральный государственный транспортный надзор осуществляется посредством 

организации и проведения плановых и внеплановых документарных и выездных проверок. 

Предметом проверок является соблюдение субъектами надзора в процессе 

осуществления их деятельности обязательных требований, установленных 

международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации в области транспорта, в том числе: 

а) при осуществлении государственного надзора в области автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта: 

требований в отношении наличия у субъекта надзора помещений и оборудования, 

позволяющих осуществлять хранение, техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и 

контроль технического состояния транспортных средств, или наличия договоров со 

сторонними организациями о хранении, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

средств, проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и 

контроле технического состояния транспортных средств, а также требований к организации 

работы водителей в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе в 

части соблюдения режима труда и отдыха водителей; 

требований к обеспечению соответствия работников профессиональным и 

квалификационным требованиям, предъявляемым к ним при осуществлении перевозок 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом; 

требований, предъявляемых к организациям, осуществляющим обучение водителей 

транспортных средств, перевозящих опасные грузы, и специалистов (консультантов) по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, в 

отношении соответствия процесса обучения и проведения экзамена требованиям, 

установленным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов и законодательством Российской Федерации; 

требований, предусмотренных правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов; 

б) при осуществлении государственного транспортного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения: 

требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам федерального значения, а также габаритных параметров автобусов, 

осуществляющих международные автомобильные перевозки; 

требований к обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, в том числе к соблюдению порядка использования полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

технических требований и условий размещения объектов временного и капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, а 

также объектов дорожного сервиса и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования федерального значения; 

требований в отношении присоединения объектов дорожного сервиса, объектов 

другого функционального назначения к автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения, а также в отношении введения временных ограничений или 
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прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения. 

Результаты федерального государственного транспортного надзора, затрагивающие 

интересы и права неопределенного круга лиц, размещаются на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Начало действия документа – 30.03.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 219 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Министерстве 

транспорта Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ 

от 30.07.2004 № 395. 

Согласно изменениям на Минтранс России возложены полномочия по принятию 

следующих нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности: 

актов, определяющих перечень мероприятий по подготовке работников юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации, а также периодичность проведения 

соответствующих проверок; 

актов, устанавливающих профессиональные и квалификационные требования к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

если иное не устанавливается федеральным законом, а также порядок прохождения 

профессионального отбора и профессиональной подготовки указанными работниками, 

принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств; 

порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проверку транспортных средств 

в процессе их эксплуатации в целях проведения мероприятий по контролю за выполнением 

требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, и содержание таких заданий. 

Начало действия документа – 28.03.2013. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 23.03.2013 № 251 «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе по тарифам» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Федеральной службе 

по тарифам, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.06.2004  № 332. 

Согласно изменениям к полномочиям ФСТ России отнесены: 

1) установление предельных индексов изменения тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения в среднем по субъектам Российской Федерации в случае принятия 

соответствующего решения Правительством Российской Федерации; 

2) рассмотрение разногласий, возникающих между органами регулирования тарифов и 

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в отношении установленных тарифов; 

3) согласование решений органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации; 

4) осуществление в установленном порядке отмены решений об утверждении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, принятых органами исполнительной власти 

субъектов РФ с нарушением законодательства Российской Федерации; 
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5) рассмотрение в досудебном порядке споров, возникающих между органами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

и абонентами при установлении и (или) применении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

6) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

7) осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.03.2013 № 244 «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной налоговой службе» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Федеральной налоговой 

службе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506. 

Согласно изменениям к полномочиям ФНС России отнесен федеральный 

государственный надзор в области организации и проведения азартных игр. 

Начало действия документа – 31.03.2013. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2013 № 376-р «О государственной 

программе «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов субъектов Российской Федерации» 
Указанным распоряжением утверждена государственная программа Российской 

Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

субъектов Российской Федерации» (далее - Программа). 

Целью Программы является обеспечение равного доступа граждан Российской 

Федерации к гарантированному объёму государственных и муниципальных услуг, 

определяющих качество их жизни на всей территории страны. 

Программа направлена на формирование стабильной финансовой основы для 

исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на базе современных принципов эффективного управления 

государственными и муниципальными финансами. 

В состав Программы включены три подпрограммы: 

1) «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации»; 

2) «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов»; 

3) «Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными 

финансами». 

Срок действия Программы – 2013–2020 годы: 

К основным целевым индикаторам и показателям Программы относятся: 

снижение количества субъектов Российской Федерации, в которых расчётная доля 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета превышает 60%; 

снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации; 

рост доли расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 

формируемых в рамках целевых программ; 
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снижение количества субъектов Российской Федерации, в которых выявлены 

нарушения бюджетного законодательства; 

рост расчётной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам 

Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года); 

рост количества субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее 

качество управления региональными финансами. 

Объём бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 

Программой на 2013–2020 годы, составляет 5597 млрд. рублей, в том числе на 

поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов – 5589 млрд. рублей, и на содействие повышению качества управления 

региональными и муниципальными финансами – 8 млрд. рублей. На выполнение работ по 

совершенствованию системы межбюджетных отношений в Российской Федерации 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета не потребуется. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 

между уровнями бюджетной системы Российской Федерации; 

сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в уровне их бюджетной обеспеченности; 

сокращение уровня просроченной кредиторской задолженности; 

снижение зависимости консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и повышение 

самостоятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

рост качества управления региональными и муниципальными финансами и сокращение 

нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Начало действия документа – 18.03.2013. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2013 № 354-р «Об утверждении 

показателей оценки эффективности деятельности глав субъектов Федерации по 

созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности» 
Указанным распоряжением утверждены целевые значения показателей оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по 

созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 

2018 года). 

В перечень данных целевых значений включены, в частности, следующие значения: 

1) оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения 

предпринимательской деятельности в регионе; 

2) количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе; 

3) прирост высокопроизводительных рабочих мест; 

4) удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем 

количестве обследованных организаций; 

5) общая численность безработных; 

6) темп прироста реальной среднемесячной заработной платы; 

7) удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей 

численности квалифицированных работников в регионе; 

8) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям; 

9) коэффициент обновления основных фондов; 
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10) прирост инвестиций в основной капитал. 

Начало действия документа – 15.03.2013. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 № 227 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации за IV квартал 2012 г.» 
Указанным постановлением определена величина прожиточного минимума в целом 

по Российской Федерации за IV квартал 2012 г. на душу населения 6705 рублей, для 

трудоспособного населения - 7263 рубля, пенсионеров - 5281 рубль, детей - 6432 рубля. 

Начало действия документа – 29.03.2013. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 211 «О мерах 

господдержки ведущих российских университетов в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» 
Указанным постановлением определено направить в 2013 году бюджетные 

ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Министерству образования и 

науки Российской Федерации, в размере 9 млрд. рублей на осуществление 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, включая организационно-техническое и информационное обеспечение 

проведения конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим 

университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а также методическое и 

аналитическое сопровождение государственной поддержки в размере не более 6 

процентов указанных бюджетных ассигнований. 

Утверждены Правила распределения и предоставления субсидий на 

государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров. 

Данными правилами установлено, что субсидии на государственную поддержку 

ведущих университетов Российской Федерации  в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

предоставляются на реализацию программ повышения конкурентоспособности вузов 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее - программы повышения 

конкурентоспособности). 

Программы повышения конкурентоспособности включают следующие 

мероприятия: 

а) реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и 

привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих 

иностранных и российских университетах и научных организациях; 

б) реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, 

имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих 

иностранных и российских университетах и научных организациях; 

в) реализация программ международной и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах; 

г) реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры; 
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д) реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников; 

е) внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями; 

ж) осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных 

университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем реализации партнерских 

образовательных программ с иностранными университетами и ассоциациями университетов; 

з) реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ в 

соответствии с программой фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных международных 

направлений фундаментальных и прикладных исследований: 

научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих 

иностранных и российских ученых и (или) совместно с перспективными научными 

организациями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах; 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с 

российскими и международными высокотехнологичными организациями, в том числе с 

возможностью создания структурных подразделений в вузах. 

Субсидии предоставляются вузам, отобранным по результатам конкурса на 

предоставление государственной поддержки, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

Министерству образования и науки Российской Федерации на реализацию программ 

вышеуказанных мероприятий. 

Участниками конкурса могут быть образовательные учреждения высшего 

профессионального образования (за исключением казенных учреждений), 

соответствующие перечню требований к отбору вузов для получения ими 

государственной поддержки, утверждаемому Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и представившие заявки в соответствии с объявлением 

о  конкурсе. 

Планы мероприятий, разработанные вузами-победителями, согласовываются 

Министерством образования и науки Российской Федерации при наличии положительного 

заключения Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров и 

утверждаются вузом. Планы мероприятий включают показатели результативности 

достижения целей с учетом критериев международных глобальных рейтингов, 

рекомендуемых Советом, в том числе ARWU - академического рейтинга университетов мира 

(Academic Ranking of World Universities), THE - рейтинга университетов мира Таймс (The 

Times Higher Education World University Rankings), QS - всемирного рейтинга университетов 

(QS World University Rankings). 

Предоставление субсидий вузам-победителям осуществляется в соответствии с 

распределением субсидий, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

Начало действия документа – 28.03.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2013 № 115-

п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство и 

реконструкция объектов образования Новосибирской области» на 2013-2015 

годы» 
Указанным постановлением утверждена долгосрочная целевая программа 

«Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области» на 

2013-2015 годы» (далее - программа). 

Целью программы является создание условий обеспечения качества 

образовательного процесса. 
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Задачами программы являются: 

1) строительство, реконструкция и ввод объектов образования Новосибирской области 

после полного или частичного сноса ветхих и аварийных зданий, освобождения 

непрофильных приспособленных зданий образовательных учреждений; 

2) строительство и ввод объектов образования Новосибирской области для обеспечения 

шаговой доступности получения образовательных услуг жителями новых микрорайонов, в 

которых ведется интенсивная жилищная застройка; 

3) приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с 

современными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях в части оснащения действующих образовательных 

учреждений дополнительными целевыми помещениями. 

Прогнозные объемы финансирования Программы в 2013-2015 годах составляют 

всего – 2 703 178,0 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет Новосибирской области - 2 649 315,2 тыс. рублей; 

местные бюджеты на условиях софинансирования 53 862,8 тыс. рублей. 

В перечень мероприятий программы включены мероприятия по строительству 

(реконструкции) и вводу в эксплуатацию в городских округах и муниципальных районах 

Новосибирской области следующих объектов: 

4 школ;  

4 школ – детских садов; 

3 специализированных детских садов; 

6 пристроек к школам; 

21 спортивного зала. 

В 2013 году, в частности, планируется строительство пристройки  

(универсального спортивного зала) к общеобразовательной школе-интернату с 

углубленным изучением предметов спортивного профиля № 149 (г. Новосибирск). На эти 

цели из областного бюджета планируется выделить 80 000 тыс. рублей. 

Начало действия документа – 02.04.2013. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н «Об утверждении Порядка 

выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев 

оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи» 
Зарегистрирован в Минюсте России 12.03.2013. № 27617. 

Данным приказом утвержден Порядок выбора гражданином медицинской организации 

(за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи. 

Согласно указанному порядку выбор или замена медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь, осуществляется гражданином, достигшим 

совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения 

совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до 

приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - 

его родителями или другими законными представителями) (далее - гражданин), путем 

обращения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь. 

При выборе медицинской организации для оказания медицинской помощи за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает 
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гражданин, гражданин лично или через своего представителя обращается в выбранную 

им медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе медицинской 

организации. 

В Порядке определены документы, предоставляемые при подаче заявления. 

При выборе медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи), медицинская 

организация знакомит гражданина с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 

(семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных 

медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных 

участках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи 

на дому, с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (далее - территориальная программа), в том 

числе территориальной программой обязательного медицинского страхования. 

После ознакомления с вышеуказанной информацией гражданин подтверждает факт 

ознакомления посредством внесения записи в заявление и указания фамилии, имени и 

отчества (при наличии) выбранного врача. 

После получения заявления медицинская организация, принявшая заявление, в течение 

двух рабочих дней направляет письмо посредством почтовой связи, электронной связи о 

подтверждении информации, указанной в заявлении, в медицинскую организацию, в которой 

гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления. 

Медицинская организация, в которой гражданин находится на медицинском 

обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих дней с момента 

получения вышеуказанного письма направляет соответствующую информацию письмом 

посредством почтовой связи, электронной связи в медицинскую организацию, принявшую 

заявление. 

В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской организацией, в 

которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, 

информации, указанной в заявлении, уполномоченный представитель медицинской 

организации, принявшей заявление, информирует гражданина в письменной или устной 

форме (лично или посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о 

принятии гражданина на медицинское обслуживание с учетом согласия врача и соблюдения 

сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о принятии его на 

медицинское обслуживание медицинская организация, принявшая заявление, направляет в 

медицинскую организацию, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании 

на момент подачи заявления, в страховую медицинскую организацию и территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования по месту оказания медицинской помощи в 

соответствии с данными полиса обязательного медицинского страхования уведомление о 

принятии гражданина на медицинское обслуживание. 

После получения вышеуказанного уведомления медицинская организация, в которой 

гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, в течение 

трех рабочих дней снимает гражданина с медицинского обслуживания и направляет 

заверенную медицинской организацией копию медицинской документации гражданина в 

медицинскую организацию, принявшую заявление. 

Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской 

помощи в плановой форме осуществляется по направлению на оказание 

специализированной медицинской помощи, выданному лечащим врачом выбранной 

гражданином медицинской организации, принявшей заявление. 

В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок 

ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания 
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медицинской помощи, установленный территориальной программой, лечащим врачом 

делается соответствующая отметка в медицинской документации. 

Начало действия документа – 31.03.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 99-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство и 

реконструкция объектов здравоохранения Новосибирской области на 2013-2015 

годы» 
Указанным постановлением утверждена долгосрочная целевая программа 

«Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Новосибирской области на 

2013-2015 годы». 

Целью Программы является создание благоприятных условий для пребывания 

пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях 

Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи. 

Задачей Программы является приведение в соответствие с установленными 

требованиями (пожарного надзора, Роспотребнадзора, лицензионными требованиями, 

СНиП, СанПиН) комплекса зданий и сооружений медицинских организаций. 

Объемы финансирования мероприятий Программы составляют 2 992 378,36 тыс. 

рублей, в том числе за счет: 

средств областного бюджета Новосибирской области 2 988 364,60 тыс. рублей; 

средств местных бюджетов - 4 013,76 тыс. рублей. 

В рамках реализации Программы, в частности, предусмотрено строительство здания 

судебно-психиатрической экспертизы ГБУЗ НСО «Новосибирская областная 

психиатрическая больница № 6 специализированного типа». 

Программой предусмотрена разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию и строительство в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» 

Минздрава России (г. Новосибирск) по ул. Немировича-Данченко (строительство 

автономного источника теплоснабжения – котельной). 

Начало действия документа – 30.03.2013. 

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 № 229 «Об утверждении 

изменений в Правила распределения и использования ресурсов нумерации 

единой сети электросвязи Российской Федерации» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила распределения и 

использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.07.2004 № 350. 

Изменениями установлен упрощенный порядок передачи абонентского номера от 

одного оператора мобильной связи другому оператору в случае принятия абонентом 

решения о сохранении номера при переходе к другому оператору. 

Согласно изменениям определено, что запрет на использование ресурса нумерации, не 

выделенного в установленном порядке, не распространяется на использование оператором 

подвижной радиотелефонной связи ресурса нумерации, выделенного другому оператору 

подвижной радиотелефонной связи, в случае, если абонент при заключении договора об 

оказании услуг связи с оператором подвижной радиотелефонной связи принял решение о 

сохранении абонентского номера, выделенного ему для оказания услуг связи другим 

оператором подвижной радиотелефонной связи. 

Также установлено, что в случае если абонент при заключении договора об оказании 

услуг связи с оператором подвижной радиотелефонной связи принял решение о сохранении 

абонентского номера, выделенного ему для оказания услуг связи другим оператором 

подвижной радиотелефонной связи, согласие Федерального агентства связи на передачу 
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такого абонентского номера оператору подвижной радиотелефонной связи на срок действия 

договора об оказании услуг связи с оператором подвижной радиотелефонной связи не 

требуется. 

Начало действия документа – 01.12.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.03.2013 № 247 «Об утверждении 

Правил взаимодействия государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса и иных государственных информационных систем» 
Указанным постановлением утверждены Правила взаимодействия государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса (далее – 

государственная информационная система) и иных государственных информационных 

систем. 

Согласно данным правилам взаимодействие государственной информационной 

системы и иных государственных информационных систем осуществляется: 

а) с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

б) с использованием программно-технических средств государственной 

информационной системы, создаваемых оператором государственной информационной 

системы в интеграционном сегменте государственной информационной системы; 

в) на основании информационных запросов и информационных сообщений, 

направляемых оператором государственной информационной системы (операторами иных 

государственных информационных систем) и подписанных электронной подписью 

уполномоченных должностных лиц оператора государственной информационной системы 

(операторов иных государственных информационных систем). 

Организация взаимодействия государственной информационной системы и иных 

государственных информационных систем осуществляется оператором 

государственной информационной системы (операторами иных государственных 

информационных систем): 

а) самостоятельно или с привлечением организаций, находящихся в их ведении, или 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) на принципах соблюдения полноты, достоверности предоставляемой информации в 

информационных запросах и информационных сообщениях, установленных сроков ее 

предоставления, а также конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и 

о защите информации, о государственной тайне, а также о коммерческой тайне и иной 

охраняемой законом тайне. 

В интеграционном сегменте государственной информационной системы оператором 

государственной информационной системы обеспечивается ведение реестров 

информационных запросов и информационных сообщений. 

Обеспечение получения информации, содержащейся в государственной 

информационной системе (иных государственных информационных системах), 

осуществляется оператором государственной информационной системы (операторами иных 

государственных информационных систем) в автоматизированном режиме на основании 

информационного запроса, направленного оператором иной государственной 

информационной системы (оператором государственной информационной системы). 

Операторы иных государственных информационных систем обеспечивают получение 

информации, предусмотренной для включения в государственную информационную 

систему, оператором государственной информационной системы в соответствии с данными 

правилами. 

Информация, которая должна предоставляться для включения в государственную 

информационную систему, содержащаяся в иных государственных информационных 

системах и включаемая в иные государственные информационные системы в обязательном 



16 
 

порядке, включается в государственную информационную систему оператором 

государственной информационной системы в автоматизированном режиме на основании 

информационного сообщения, полученного от оператора иной государственной 

информационной системы в результате направления информационного запроса. 

Предоставление вышеуказанной информации осуществляется оператором иной 

государственной информационной системы с соблюдением сроков и периодичности 

предоставления информации согласно перечню подлежащих утверждению уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти форм предоставления в обязательном порядке 

субъектами государственной информационной системы информации для включения в 

государственную информационную систему, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации. 

Обязанность оператора иной государственной информационной системы по 

предоставлению информации для включения в государственную информационную систему в 

установленный срок считается выполненной со дня регистрации в реестре информационных 

сообщений интеграционного сегмента государственной информационной системы 

информационного сообщения, полученного от оператора иной государственной 

информационной системы и содержащего необходимую информацию. 

Начало действия документа – 31.03.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Указ Президента РФ от 19.03.2013 № 213 «О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» 
Данным документом внесены изменения в Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Согласно изменениям на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека возложены функции по разработке и 

утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

Начало действия документа – 19.03.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.03.2013 № 245 «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 30.07.2004 № 401. 

Согласно изменениям, в частности, из перечня полномочий Ростехнадхора 

исключены следующие положение: 

1) утверждение перечня должностных лиц, осуществляющих государственный надзор 

за безопасностью гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений); 

2) осуществление контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции 

при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, 

сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Кроме того, Ростехнадзор уполномочен на выдачу разрешений о допуске к 

эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации). 
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Начало действия документа – 30.03.2013. 

 

Приказ МВД России от 19.02.2013 № 86 «О внесении изменений в 

Инструкцию по организации и проведению отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России, утвержденную приказом МВД России от 

30 августа 2011 г. № 975, и признании утратившим силу приказа МВД России от 

23 мая 2012 г. № 533» 
Зарегистрирован в Минюсте России 12.03.2013. № 27611. 

Данным приказом внесены изменения в Инструкцию по организации и проведению 

отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России, утвержденную приказом 

МВД России от 30.08.2011 № 975. 

Согласно изменениям срок отчета министров внутренних дел по республикам, 

начальников главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской 

Федерации перед законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации о деятельности полиции подчиненных органов внутренних 

дел перенесен с октября на первый квартал года, следующего за отчетным. 

Изменены рекомендуемые сроки отчета начальника управления, отдела МВД 

России по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по 

нескольким муниципальным образованиям перед представительным органом 

муниципального образования (нескольких муниципальных образований) о деятельности 

подчиненного органа внутренних дел. Указанным должностным лицам рекомендовано 

отчитываться перед представительным органом муниципального образования в июле и 

январе месяце (ранее – в апреле и октябре месяце). 

Также изменен период отчета участкового уполномоченного полиции о 

результатах своей работы на собрании граждан, проживающих на обслуживаемом ими 

административном участке (с одного раза в квартал до одного раза в полугодие). 

Установлена обязательность ежеквартального опубликования отчетной информации 

участкового уполномоченного полиции на официальном сайте территориального органа 

МВД России в сети Интернет. 

Начало действия документа – 01.04.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 21.03.2013 № 54 «О 

медали Покрышкина» 
Указанным постановлением утверждены описание изображения медали 

Покрышкина и форма (описание) удостоверения к медали Покрышкина. 

Согласно описанию изображения медаль Покрышкина имеет форму круга 

диаметром 32 мм. На аверсе медали находится глянцевое рельефное изображение 

памятника трижды Герою Советского Союза Покрышкину А.И.  

В верхней части медали по окружности располагается надпись заглавными 

буквами – МАРШАЛ АВИАЦИИ ПОКРЫШКИН А.И.  

На оборотной стороне медали слева и справа симметрично друг другу изображены две 

лавровые ветви с высотой стебля от основания до начала первого листа 3 мм. Посередине 

располагается надпись ЗА ДОБЛЕСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ заглавными буквами, 

под надписью расположены три звезды. В верхней части оборотной стороны медали 

расположено рельефное изображение самолета МИГ-3. В нижней части располагается 

порядковый номер. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

муаровой лентой из искусственного шелка. На ленте расположены полосы голубого, 

красного и белого цвета. С тыльной стороны колодка снабжена булавкой с фиксатором. 

Начало действия документа – 21.03.2013. 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
26.03.2013 


