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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
Указанным законом регулируются отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным 

юридическим лицом; 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Данный закон признает утратившим силу с 01.01.2014 Федеральный закон от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и фактически приходит 

ему на смену. 

Среди нововведений, вводимых данным федеральным законом, выделяются 

следующие. 

Отдельная глава закона посвящена планированию государственных и 

муниципальных закупок. В частности, предусматривается, что планирование закупок 

осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения: 

1) планов закупок; 

2) планов-графиков. 
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Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок, 

а также с учетом установленных данным законом требований к закупаемым 

заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков. 

Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия нормативных 

правовых актов о бюджете соответствующего уровня.  

При формировании плана закупок, плана-графика заказчиком осуществляется 

обоснование закупки. Оно заключается в установлении соответствия планируемой закупки 

целям осуществления закупок, определенным с учетом положений данного Федерального 

закона (в том числе решениям, поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, 

решениям, поручениям Правительства Российской Федерации, законам субъектов 

Российской Федерации, решениям, поручениям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым 

актам), а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам о контрактной системе в сфере закупок. 

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты 

закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, 

определенной с учетом положений данного Федерального закона, и установленных в 

соответствии с данным Федеральным законом требований к закупаемым заказчиком товару, 

работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе 

дополнительные требования к участникам закупки. 

Также данным законом регламентировано обязательное общественное обсуждение 

закупок.  

Определено, что Правительством РФ устанавливаются случаи проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 

начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 

содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 

обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком. 

Законом вводится понятие нормирования в сфере закупок. Под нормированием в 

сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, 

работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

Установлено, что заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос 

котировок, запрос предложений. 

Установлено, что в случаях, предусмотренных Правительством РФ, заключается 

контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последующие 

обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

(контракт жизненного цикла). 
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Для обеспечения прозрачности закупок создается единая общедоступная 

информационная система. В ней размещаются планы закупок, данные об их реализации, 

реестры заключенных контрактов и недобросовестных поставщиков, библиотека типовых 

контрактов, каталоги товаров (работ, услуг), результаты мониторинга и аудита закупок и 

другое.  

Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 млн руб., 

должны сформировать специальные контрактные службы. Иные заказчики обязаны 

назначить контрактного управляющего.  

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в иные сроки) - 01.01.2014. 

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 35-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Федеральный закон от 

31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».  

Согласно изменениям определено, что принятые органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов с 

нарушением законодательства Российской Федерации решения об установлении цен 

(тарифов) в области газоснабжения, государственное регулирование которых 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, подлежат отмене федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Установлено, что государственному регулированию подлежат плата за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, 

определяющие ее величину. 

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные 

тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) 

размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. 

Состав расходов газораспределительных организаций, включаемых в состав платы за 

технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, определяется федеральным органом исполнительной власти в 

области регулирования тарифов. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) - 08.04.2013. Изменения в Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» вступают в силу 07.06.2013. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2013 № 307 «О некоторых 

вопросах применения постановления Правительства Российской Федерации от 

27 августа 2012 г. № 857» 
Указанным постановлением определено, что органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации до 1 июля 2013 г. вправе принять одно из следующих 

решений: 

а) об осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению в не 

оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме или в не 

оборудованном индивидуальным либо общим (квартирным) прибором учета тепловой 

энергии жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, 

который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, 

равномерно за все расчетные месяцы календарного года.  

б) о применении при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению 

порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с 

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, используя при 

этом нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию 

на 30.06.2012 г. 

Данное право имеется у органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в том числе в случае, если указанные органы приняли решение о применении 

порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предусмотренного 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов». 

Решения, принятые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с рассматриваемым постановлением, распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

Начало действия документа – 10.04.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.04.2013 № 317 «Об утверждении 

Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты 

и на водосборные площади» 
Указанным постановлением утверждено Положение о плане снижения сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. 

Согласно данному Положению план разрабатывается при невозможности соблюдения 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов  

для установления лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов  при условии наличия утвержденных для объектов централизованных 

систем водоотведения и объектов абонентов, категории которых определены 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении», нормативов допустимых сбросов. 

План разрабатывается организациями, осуществляющими водоотведение, а 

также вышеуказанными абонентами в целях поэтапного достижения установленных 

нормативов по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на сбросы. 

Планы разрабатываются на срок до 7 лет. 

consultantplus://offline/ref=7729D839A5097C94A9FD497D07FCD7CF042C4494DCD9E854565ADF6A8E8C7DB7348835BBDA3E2BE506U9J
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Организации осуществляют разработку планов согласно утверждаемым в 

установленном порядке целевым показателям очистки сточных вод и учитывают их при 

разработке своих инвестиционных программ. 

План включает в себя: 

а) мероприятия по снижению сбросов - строительство (включая проектирование) 

новых, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих систем 

оборотного и бессточного водоснабжения, систем оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения, а также централизованных и локальных очистных сооружений, установок по 

очистке сточных и (или) дренажных вод; 

б) сведения о планируемом снижении объемов (массы) сбросов; 

в) сроки выполнения мероприятий по снижению сбросов; 

г) объем расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов; 

д) сведения об ответственных за выполнение мероприятий по снижению сбросов 

должностных лиц. 

Организации утверждают план по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления поселения, городского округа и территориальным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования. 

Абоненты утверждают план по согласованию с территориальным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования. 

Организации и абоненты  до 1 июля года, предшествующего началу периода 

реализации плана, представляют в вышеуказанные органы по месту расположения водного 

объекта, куда осуществляется сброс сточных вод: 

а) заявление о согласовании плана; 

б) план (с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов по каждому 

веществу, по которому планируется установление лимита на сбросы); 

в) отчет о ходе выполнения ранее согласованного плана - в случае, если заявителю уже 

устанавливались лимиты на сбросы. 

Вышеуказанные документы рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня их 

поступления. В случае если по истечении указанного срока не представлены замечания к 

плану, такой план считается согласованным. 

Основанием для отказа в согласовании плана органом местного самоуправления 

является несоответствие плана схеме водоснабжения и водоотведения или программе 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры соответствующего 

муниципального образования. 

Начало действия документа – 23.04.2013. 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 38-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Жилищный кодекс РФ. 

Согласно изменениям определено, что в течение 20 дней со дня выдачи в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на 

ввод в эксплуатацию многоквартирного дома орган местного самоуправления 

размещает извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации на официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее чем в течение 40 

дней со дня размещения такого извещения проводит открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления данным домом. 

В течение 10 дней со дня проведения открытого конкурса орган местного 

самоуправления уведомляет всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего 

строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод 
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многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту 

или иному документу о передаче, о результатах открытого конкурса и об условиях договора 

управления данным домом. Указанные лица обязаны заключить договор управления данным 

домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, в 

порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. 

Ранее срок проведения указанного конкурса органом местного самоуправления 

ограничивался 10 календарными днями со дня выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома. 

Также определено, что в случае заключения лицом, принявшим от застройщика 

помещения в многоквартирном доме, договора управления многоквартирным домом с 

управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, проведенного 

органом местного самоуправления, а также в случае, если договор управления 

многоквартирным домом заключен с указанным лицом без проведения открытого конкурса, 

поскольку указанный конкурс в соответствии с законодательством признан несостоявшимся, 

плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится такой управляющей 

организации. 

При осуществлении застройщиком управления многоквартирным домом без 

заключения договора управления таким домом с управляющей организацией плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги вносится лицом, принявшим от застройщика помещения 

в многоквартирном доме, застройщику. 

При заключении застройщиком договора управления многоквартирным домом с 

управляющей организацией плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

лицом, принявшим от застройщика помещения в многоквартирном доме, такой 

управляющей организации. 

В случае заключения договора с управляющей организацией, отобранной по 

результатам открытого конкурса, проведенного органом местного самоуправления после 

ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, с каждым лицом, принявшим от застройщика 

(лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему 

разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещение в данном доме по 

передаточному акту или иному документу о передаче, заключается договор управления 

многоквартирным домом. При этом такие лица выступают в качестве одной стороны 

заключаемого договора, если они составляют более чем пятьдесят процентов от их общего 

числа. 

Кроме того установлено, что договор управления многоквартирным домом 

заключается: 

1) в случае выбора управляющей организации общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме - на срок не менее чем один год, но не более чем пять 

лет; 

2) в случаях, когда открытый конкурс по выбору управляющей организации проводится 

органом местного самоуправления - на срок не менее чем один год, но не более чем три года; 

3) в случае, заключения застройщиком договора с управляющей организацией - на срок 

не более чем три месяца. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения» 
Указанным постановлением утверждены: 

минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
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Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Установлено, что данные перечень и Правила применяются к правоотношениям, 

вытекающим из договоров управления многоквартирным домом и договоров оказания услуг 

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и возникшим после дня вступления в силу постановления (после 

20.04.2013). 

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме содержит следующие разделы: 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 

(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 

несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. 

Согласно Правилам перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный 

перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 (далее - перечень услуг и работ), периодичность их оказания и 

выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и 

реализованного способа управления многоквартирным домом: 

а) в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в 

случае, если управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно 

собственниками помещений в многоквартирном доме; 

б) в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном 

порядке выбран способ управления многоквартирным домом управляющей организацией; 

в) в порядке, определенном уставом товарищества или кооператива, - в случае, если 

управление общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется непосредственно 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом; 

г) в договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме при непосредственном управлении 

многоквартирным домом; 

д) в решении застройщика - в случае, если застройщик непосредственно управляет 

многоквартирным домом. 

Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома 

определяется с учетом: 

а) конструктивных элементов многоквартирного дома; 

б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих 

предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть 

предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем; 

в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома; 

г) геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного 

дома. 

Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг 

и работ, определяется с учетом требований, установленных законодательством Российской 

Федерации. По решению собственников помещений в многоквартирном доме может 

устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения работ, чем это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB615C356C6D0E4ECAFBB4489A635D056962131E9EC165DA9lAvCI
consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB615C356C6D0E4ECAFBB4489A635D056962131E9EC165DA9lAvCI
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В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 

перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, обязаны: 

а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы; 

б) вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними 

организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг 

и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением 

указанными организациями обязательств по таким договорам; 

г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о 

проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в 

многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской 

Федерации; 

д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых 

помещений; 

е) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений; 

ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в 

многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, 

предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательным. 

Сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем услуг и 

работ, отражаются в актах, составляемых по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, и являются составной частью 

технической документации многоквартирного дома. 

Начало действия документа – 20.04.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2013 № 311 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции» 
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 

Согласно изменениям определено, что в состав комиссии для оценки жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в целях признания их пригодными 

(непригодными) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции должны включаться представители органов, 

уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля). 

Уточнен перечень документов, которые предоставляет в комиссию заявитель для 

рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и 

признания многоквартирного дома аварийным. 

Определено, что комиссия на основании межведомственных запросов с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
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региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том 

числе в электронной форме: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на жилое помещение; 

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический 

план; 

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в 

случае, если представление указанных документов признано необходимым для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным требованиям. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.04.2013 № 324 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного 

строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Постановление 

Правительства РФ от 09.02.2012 № 108 «Об утверждении перечня отдельных категорий 

граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 

«О содействии развитию жилищного строительства» и Федеральным законом «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», и оснований включения указанных 

граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов». 

Согласно изменениям перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в 

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с 

отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а 

также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены таких кооперативов, дополнен гражданами, являющимися 

работниками организаций оборонно-промышленного комплекса, сведения о которых 

включены в сводный реестр таких организаций в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2004 № 96, при наличии следующих оснований в 

совокупности: 

а) общий стаж работы в организации оборонно-промышленного комплекса не менее 5 

лет; 

б) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный исполнительными 

органами государственной власти или органами местного самоуправления для 

индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после 

введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

в) гражданин принят органом местного самоуправления по месту своего жительства, 

федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» или государственной академией наук на учет в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, 

которые установлены соответствующим законодательством, и состоит на таком учете - в 

случае подачи в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 

соответствующих ходатайств,  

Начало действия документа – 23.04.2013. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.04.2013 № 152-

п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Новосибирской области, и лицами, 

замещающими данные должности» 
Указанным постановлением утверждено Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Новосибирской области, и лицами, замещающими данные 

должности. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области рекомендовано при разработке и утверждении положений о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 

замещающими данные должности (далее - проверка), руководствоваться данным 

Положением. 

Согласно данному Положению проверка осуществляется областным 

исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, в ведении 

которого находится государственное учреждение Новосибирской области. Решение о 

проведении проверки оформляется приказом о проведении проверки. 

Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в 

письменном виде в областной исполнительный орган государственной власти 

Новосибирской области, в ведении которого находится государственное учреждение 

Новосибирской области: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами;  

2) средствами массовой информации; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Новосибирской области. 

Информация анонимного характера не является основанием для проведения проверки. 

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня издания приказа о 

проведении проверки.  

По окончании проверки должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, 

знакомит лицо, замещающее должность руководителя государственного учреждения 

Новосибирской области, с результатами проверки.  

По результатам проверки руководитель областного исполнительного органа 

государственной власти Новосибирской области, в ведении которого находится 

государственное учреждение Новосибирской области, принимает одно из следующих 

решений: 

1) о назначении гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 

государственного учреждения Новосибирской области, на должность руководителя 

государственного учреждения Новосибирской области; 

2) об отказе гражданину, претендующему на замещение должности руководителя 

государственного учреждения Новосибирской области, в назначении на должность 

руководителя государственного учреждения Новосибирской области; 
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3) о применении к лицу, замещающему должность руководителя государственного 

учреждения Новосибирской области, мер дисциплинарной ответственности. 

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 

представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

Начало действия документа – 23.04.2013. 

ТРУД 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, направленные на 

введение института правового регулирования труда дистанционных работников. 

Определено, что дистанционной работой является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его 

филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и 

для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет». 

Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 

дистанционной работе. 

На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных 

соответствующей главой Трудового кодекса РФ. 

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться путем 

обмена электронными документами.  

Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе, режим 

рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника устанавливается им по 

своему усмотрению. 

Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого 

отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым договором о дистанционной работе в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 36-ФЗ «О внесении изменений в статью 

9 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Согласно изменениям определено, что максимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием за полный календарный месяц не может превышать 

четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, 
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установленный федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Если размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием, исчисленный из среднего заработка 

застрахованного, превышает максимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, данное пособие выплачивается исходя из указанного максимального размера. 

В этом случае размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием определяется 

путем деления максимального размера пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный 

календарный месяц на число календарных дней в календарном месяце, на который 

приходится временная нетрудоспособность, а размер пособия, подлежащего выплате, 

исчисляется путем умножения размера дневного пособия по временной нетрудоспособности 

в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием на 

число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом 

календарном месяце. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством».  

Согласно изменениям действие статей 8 (Основания для снижения размера пособия по 

временной нетрудоспособности), 9 (Периоды, за которые пособие по временной 

нетрудоспособности не назначается. Основания для отказа в назначении пособия по 

временной нетрудоспособности) Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

распространены на отношения, связанные с обеспечением граждан пособиями по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

Начало действия документа – 08.04.2013. 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 57-ФЗ «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной гражданской 

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

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Согласно изменениям расширен перечень оснований расторжения представителем 

нанимателя служебного контракта и освобождения государственного гражданского 

служащего от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы. В данный перечень включены следующие основания: 

1) сокращение должностей гражданской службы в государственном органе; 

2) упразднение государственного органа. 

Кроме того, уточнены особенности отношений, связанные с гражданской службой, 

при сокращении должностей гражданской службы или упразднении государственного 

органа. 

Определено, что при сокращении должностей гражданской службы или упразднении 

государственного органа государственно-служебные отношения с гражданским служащим 

продолжаются в случае предоставления гражданскому служащему, замещающему 

сокращаемую должность гражданской службы в государственном органе или должность 

гражданской службы в упраздняемом государственном органе, с его письменного согласия 

иной должности гражданской службы в том же государственном органе или в 

государственном органе, которому переданы функции упраздненного государственного 

органа, либо в другом государственном органе с учетом: 
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1) уровня его квалификации, профессионального образования и стажа гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или работы (службы) по специальности; 

2) уровня его профессионального образования и стажа гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или работы (службы) по специальности при условии 

прохождения им профессиональной переподготовки или повышения квалификации по 

образовательной программе, соответствующей направлению деятельности по данной 

должности гражданской службы. 

О предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей гражданской службы 

или упразднением государственного органа гражданский служащий, замещающий 

сокращаемую должность гражданской службы в государственном органе или должность 

гражданской службы в упраздняемом государственном органе, предупреждается 

представителем нанимателя персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

Преимущественное право на замещение должности гражданской службы 

предоставляется гражданскому служащему, имеющему более высокие квалификацию, 

уровень профессионального образования, большую продолжительность стажа гражданской 

службы или работы (службы) по специальности и более высокие результаты 

профессиональной служебной деятельности. 

Представитель нанимателя государственного органа, в котором сокращаются 

должности гражданской службы, или государственного органа, которому переданы функции 

упраздненного государственного органа, обязан в течение двух месяцев со дня 

предупреждения гражданского служащего об увольнении предложить гражданскому 

служащему, замещающему сокращаемую должность гражданской службы в 

государственном органе или должность гражданской службы в упраздняемом 

государственном органе, все имеющиеся соответственно в том же государственном органе 

или в государственном органе, которому переданы функции упраздненного 

государственного органа, вакантные должности гражданской службы с учетом категории и 

группы замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы, уровня его 

квалификации, профессионального образования, стажа гражданской службы или работы по 

специальности, а в случае отсутствия таких должностей в указанных государственных 

органах может предложить вакантные должности гражданской службы в иных 

государственных органах в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Начало действия документа – 08.04.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения» 
Указанным постановлением утверждена типовая форма трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения. 

Указанная форма трудового договора содержит 9 разделов. 

Подробно излагаются разделы, посвящённые правам и обязанностям руководителя 

государственного (муниципального) учреждения, правам и обязанностям его работодателя, 

вопросы, связанные с рабочим временем и временем отдыха, оплатой труда и социальными 

гарантиями. 

Начало действия документа – 25.04.2013. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 51-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Согласно изменениям увеличены размеры социальных пенсий нетрудоспособных 

граждан. 

В частности с 2 562 рублей в месяц до 3 626 рублей 71 копейки в месяц увеличен 

размер социальной пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим 

возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), гражданам, достигшим возраста 

65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), инвалидам II группы (за исключением 

инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, 

обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей. 

С 5 124 рублей в месяц до 8 704 рублей в месяц увеличен размер социальной пенсии 

инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам. 

С 2177 рублей 79 копеек в месяц до 3 082 рублей 71 копейки в месяц увеличен размер 

социальной пенсии инвалидам III группы. 

Начало действия документа – 08.04.2013. Действие документа распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 

1 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

Согласно изменениям из сферы действия Федерального закона «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» исключены лица, ограниченные в родительских 

правах, за исключением случаев назначения и выплаты пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, и единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 

Начало действия документа – 08.04.2013. 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 46-ФЗ «О внесении изменений в статью 

28 Федерального закона «О ветеранах» и статью 154 Федерального закона «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах». 

Согласно изменениям установлено, что реализация мер социальной поддержки 

членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий осуществляется при предъявлении 
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ими удостоверения единого образца, установленного для каждой категории членов 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий Правительством СССР до 1 января 1992 года или 

Правительством Российской Федерации. 
Начало действия документа – 01.07.2013. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 56-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 28.06.1995 года № 98-

ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

Согласно изменениям определено, что вопросы государственной поддержки 

межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских объединений в 

субъектах Российской Федерации и ведения региональных реестров молодежных и 

детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, регулируются 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Также установлено, что молодежные и детские объединения, включенные в 

Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 

поддержкой, один раз в два года представляют в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, документы, 

подтверждающие соответствие молодежного или детского объединения требованиям 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

Определены сведения о молодежном или детском объединении, которые включаются в 

Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 

поддержкой, а также основания исключения указанных объединений из реестра. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а 

также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Согласно изменениям определено, что органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по 

противодействию торговле детьми и эксплуатации детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 

соответствии с их компетенцией принимают меры по оказанию необходимой 

педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи жертвам 

торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим). 

Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут 

оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления в осуществлении мер по противодействию торговле детьми и эксплуатации 

детей, оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридической 

помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их 

заменяющим). 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства несут 

уголовную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность за совершение 

правонарушений, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Юридические лица несут ответственность за создание условий для торговли детьми и 

(или) эксплуатации детей, выразившееся в предоставлении помещений, транспортных 

средств или иных материальных средств, в создании бытовых условий для торговли детьми и 

(или) эксплуатации детей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) 

эксплуатации детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации детей, а 

также за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, распространение, публичную 

демонстрацию, рекламирование материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Кроме того, внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Согласно изменениям установлена административная ответственность за 

создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, 

выразившееся в предоставлении помещений, транспортных средств или иных 

материальных средств, в создании бытовых условий для торговли детьми и (или) 

эксплуатации детей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) 

эксплуатации детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации 

детей. 

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Также установлена административная ответственность за изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку, распространение, публичную демонстрацию либо 

рекламирование юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних.  

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей с конфискацией материалов 

или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборудования, 

использованного для изготовления таких материалов или предметов, либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборудования, 

использованного для изготовления таких материалов или предметов. 

Помимо этого внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. 

Согласно изменениям запрещено применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет на работах, связанных с производством, перевозкой и торговлей 

материалами эротического содержания. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 293 «О федеральном 

реестре документов государственного образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях» 
Указанным постановлением утверждены Правила формирования и ведения 

федерального реестра документов государственного образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях. 

Согласно данным Правилам федеральный реестр документов государственного образца 

об образовании, об ученых степенях и ученых званиях представляет собой государственную 

информационную систему. 

Организация формирования и ведения федерального реестра осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

В федеральный реестр подлежат включению следующие сведения о документах 

государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, 

выданных в период с 10.07.1992, и дубликатах указанных документов, в том числе о 

документах государственного образца и их дубликатах, по которым подтвержден факт 

утраты либо факт обмена и уничтожения: 

а) наименование документа; 

б) номер и серия бланка документа; 

в) регистрационный номер и дата выдачи документа; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ; 

д) наименование образовательного учреждения, научной организации или 

федерального органа исполнительной власти, выдавших документ; 

е) наименование образовательной программы, наименование профессии, направления 

подготовки (специальности) (при наличии), наименование присвоенной квалификации (при 

наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год окончания обучения (для 

документа об образовании); 

ж) наименование ученой степени, наименование отрасли науки, шифр и наименование 

специальности научных работников, по которой присуждена ученая степень (для документа 

об ученой степени); 

з) наименование ученого звания, шифр и наименование специальности научных 

работников или наименование кафедры, по которой присвоено ученое звание (для документа 

об ученом звании); 

и) сведения, подтверждающие факт утраты документа (для документа, по которому 

подтвержден факт утраты); 

к) сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, 

по которому подтвержден факт обмена и уничтожения). 

Представление Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

сведений о документах государственного образца осуществляется: 

а) о выданных документах государственного образца об образовании и их дубликатах - 

образовательными учреждениями и научными организациями, осуществляющими выдачу 

указанных документов и их дубликатов, а также органами и организациями, в ведение 

которых переданы архивы образовательных учреждений и научных организаций, 

осуществлявших выдачу указанных документов и их дубликатов; 

б) о выданных документах государственного образца об ученых степенях и ученых 

званиях и их дубликатах - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выдачу указанных документов и их дубликатов, а также органами и организациями, в 

ведение которых переданы архивы федеральных органов исполнительной власти, 

осуществлявших выдачу указанных документов и их дубликатов. 

Представление сведений о документах государственного образца осуществляется в 

электронном виде путем внесения указанных сведений в федеральный реестр.  

Информация, содержащаяся в федеральном реестре, предоставляется оператором 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки безвозмездно в 

соответствии с поступившими запросами следующим категориям лиц: 
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а) физическим лицам в части, касающейся выданных им документов государственного 

образца; 

б) иным лицам в части подтверждения наличия сведений о выданных документах 

государственного образца в федеральном реестре. 

Начало действия документа – 14.04.2013. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Приказ Минздрава России от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
Зарегистрирован в Минюсте России 01.04.2013. № 27930. 

Данным приказом утвержден порядок проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, который регулирует вопросы, связанные с проведением в 

медицинских организациях диспансеризации следующих групп взрослого населения (в 

возрасте 18 лет и старше): 

1) работающие граждане; 

2) неработающие граждане; 

3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов 

обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования 

состояния здоровья граждан в целях: 

1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения 

Российской Федерации, основных факторов риска их развития (повышенный уровень 

артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение 

табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая 

активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача; 

2) определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, 

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, 

граждан с иными заболеваниями (состояниями), а также для здоровых граждан; 

3) проведения краткого профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития и 

здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического 

консультирования и группового профилактического консультирования (школ пациента) 

граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском; 

4) определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а 

также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском. 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, за исключением инвалидов Великой 

Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 

признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 

которые проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста. 

Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими организациями 

независимо от организационно-правовой формы, участвующими в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части оказания первичной медико-санитарной помощи, при наличии 
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лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по «медицинским осмотрам профилактическим», «терапии», «акушерству и 

гинекологии», «акушерскому делу» или «лечебному делу», «офтальмологии», «неврологии», 

«хирургии», «рентгенологии», «клинической лабораторной диагностике» или «лабораторной 

диагностике», «функциональной диагностике», «ультразвуковой диагностике», 

«эндоскопии». 

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он 

получает первичную медико-санитарную помощь. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ 

«Об обороне». 

Согласно изменениям в целях обороны установлена военно-транспортная обязанность 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Определено, что в целях планирования и осуществления мероприятий в области 

обороны разрабатывается План обороны Российской Федерации, который включает в 

себя комплекс взаимоувязанных документов военного планирования. 

Установлено, что Президент РФ утверждает План территориальной обороны РФ. 

Также определено, что территориальная оборона - это система осуществляемых в 

период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, 

важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, 

объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и 

здоровья людей и для окружающей природной среды, по борьбе с диверсионно-

разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными 

вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, 

минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и 

террористической деятельности в целях создания благоприятных условий для 

функционирования указанных объектов и применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное 

время специальных формирований. 

Территориальная оборона ведется на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в 

период действия военного положения. 

Кроме того внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Согласно изменениям к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

отнесено решение вопросов организации и осуществления на межмуниципальном и 

региональном уровне мероприятий по территориальной обороне. 

Помимо этого внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно изменениям к вопросам местного значения городского округа отнесены 

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Согласно изменениям определено, что соответствующая территориальная 

комиссия (окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального 

образования) передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка 

избирателей, участников референдума конкретного избирательного участка, участка 

референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования. 

Ранее передача первого экземпляра списка избирателей, участников референдума 

конкретного избирательного участка, участка референдума должна была состояться 

не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. 

Также определено, что участковая комиссия за 10 дней до дня голосования 

представляет список избирателей, участников референдума для ознакомления избирателей, 

участников референдума и его дополнительного уточнения. 

Ранее данный срок составлял 20 дней. 

Помимо этого согласно изменениям в схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов, утверждаемую избирательной комиссией, 

организующей выборы в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, представительный орган муниципального 

образования, больше не должна входить информация о месте нахождения каждой 

окружной избирательной комиссии или избирательной комиссии, на которую 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии. 

Помимо этого определено, что в случае, если схема одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов не может быть применена при проведении выборов 

в связи с изменением положений конституции (устава) субъекта Российской Федерации, 

закона субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования, 

устанавливающих соответственно число депутатов законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 

муниципального образования и (или) вид избирательной системы, применяемой на 

соответствующих выборах, а также в связи с изменением границ муниципального 

образования, законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительный орган муниципального образования вправе по 

представлению организующей выборы избирательной комиссии утвердить новую схему 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не позднее чем через 30 

дней со дня вступления в силу соответствующих положений конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации, закона субъекта Российской Федерации, устава муниципального 

образования. Если соответствующий законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган 

муниципального образования не утвердит новую схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов в указанный срок, в том числе в связи с 

отсутствием законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, такая схема 
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утверждается организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через 10 дней 

по истечении указанного срока. 

Также установлено, что размещение заказов на изготовление бюллетеней, 

открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при 

проведении выборов в федеральные органы государственной власти, выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, референдума Российской 

Федерации и референдумов субъектов Российской Федерации, а также при проведении 

выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов в муниципальных 

образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется 

организующей соответствующие выборы, референдум комиссией или по ее решению 

соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие заказы размещаются у 

исполнителей (подрядчиков), определяемых Правительством Российской Федерации по 

предложениям высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации не реже одного раза в пять лет. 

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных 

с подготовкой и проведением выборов и референдумов, может осуществляться комиссиями в 

соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума. 

Определено, что о времени и месте голосования на выборах, референдуме 

территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей, 

участников референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства 

массовой информации или иным способом. 

Ранее данную информацию комиссии должны были довести до избирателей не 

позднее, чем за 20 дней до дня голосования. 

Кроме того установлено, что протокол участковой комиссии об итогах голосования 

может быть составлен в электронном виде. 

Признаны утратившими силу положения, согласно которым допускалось 

продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления в целях 

совмещения дня голосования. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Согласно изменениям определено, что схема одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов утверждается не позднее чем за 6 месяцев до 

ближайшего дня голосования на соответствующих выборах. Ранее такая схема должна 

была быть утверждена не позднее, чем за 1 год до ближайшего дня голосования. 

Установлено, что если соответствующий законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган 

муниципального образования не утвердят в указанный срок схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов, то такая схема утверждается организующей 

соответствующие выборы избирательной комиссией не позднее чем за десять дней до 

истечения срока назначения соответствующих выборов. 

Также определено, что избирательная комиссия, организующая выборы в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, представительный орган муниципального образования, определяет схему 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и представляет ее на 

утверждение в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительный орган муниципального образования не позднее 1 

декабря года, предшествующего году назначения соответствующих выборов. 

Ранее указанная схема должна была быть представлена на утверждение не позднее 1 

июня года, предшествующего году назначения соответствующих выборов. 
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Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) - 08.04.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 49-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 

Согласно изменениям определено, что судебный пристав-исполнитель вправе 

совершать исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения с 9 

часов до 20 часов в нерабочие дни, установленные федеральным законом или иными 

нормативными правовыми актами, если это необходимо для осуществления контроля за 

поведением должника, отбывающего обязательные работы. 

Также изменениями устанавливается порядок отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ. 

Определено, что исполнение судебным приставом-исполнителем исполнительного 

документа об отбывании обязательных работ заключается в направлении должника в 

организацию, включенную в перечень организаций, в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 

работы, и осуществлении контроля за выполнением должником таких работ. 

Исполнение исполнительного документа об отбывании обязательных работ 

производится судебным приставом-исполнителем по месту жительства должника. 

Перечень организаций, в которых лица отбывают обязательные работы, 

определяется органами местного самоуправления по согласованию с территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов 

и обеспечению установленного порядка деятельности судов; 

Время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, 

когда должник не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов 

после окончания работы, службы или учебы, а с согласия должника - четырех часов. Время 

обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее двенадцати часов. 

Судебный пристав-исполнитель контролирует поведение должника при отбывании 

обязательных работ, соблюдение им трудовой дисциплины, количество часов, отработанных 

должником, путем посещения организации, в которую должник направлен для отбывания 

обязательных работ, или получения информации из такой организации. 

На основании представляемых организацией, в которую должник направлен для 

отбывания обязательных работ, сведений о времени, отработанном должником, судебный 

пристав-исполнитель ведет его суммарный учет в часах. 

В случае уклонения должника от отбывания обязательных работ, выразившегося в 

невыходе на обязательные работы без уважительных причин и нарушении трудовой 

дисциплины, подтвержденных документами организации, в которую должник направлен для 

отбывания обязательных работ, судебный пристав-исполнитель составляет протокол об 

административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Согласно изменениям определено, что неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный КоАП РФ, самовольное оставление места отбывания административного 

ареста, могут повлечь в качестве альтернативного наказания обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов. 
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Кроме того, с 30 до 60 дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки 

или срока рассрочки выплаты административного штрафа увеличен максимальный 

срок, в течение которого административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности. 

С 3 до 10 суток увеличен срок, по истечении которого при отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате 

административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных 

и муниципальных платежах, удья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 

направляют постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его 

неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством.  

Начало действия документа – 09.05.2013. 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 52-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» 
Указанным законом внесены изменения в Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

Согласно изменениям расширен перечень основных форм увековечения памяти 

погибших при защите Отечества.  

В данный перечень включены: 

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества; 

организация выставок, посвященных подвигам погибших при защите Отечества; 

занесение имен погибших при защите Отечества навечно в списки личного состава 

воинских частей, военных профессиональных образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего образования. 

Определено, что по решению органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественно-государственных объединений, общественных объединений 

могут осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества. 

Кроме того установлено, что учет воинских захоронений на территории РФ 

ведется органами местного самоуправления. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» 
Указанным законом определены правовые основы деятельности Счетной палаты 

РФ. 

Установлено, что Счетная палата является постоянно действующим высшим 

органом внешнего государственного аудита (контроля), образуемым в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, и подотчетным Федеральному 

Собранию. 

Задачами Счетной палаты являются: 

1) организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 

средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

2) аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей 

социально-экономического развития Российской Федерации; 

3) определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам 

Российской Федерации порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и 
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иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, в том числе для целей 

стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации; 

4) анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления 

и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, 

выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного 

процесса в целом в пределах компетенции; 

5) развитие возможностей и методов аудита (контроля) эффективности и соответствия 

нормативным правовым актам Российской Федерации порядка формирования, управления и 

распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, 

включая выбор и оценку ключевых национальных показателей и индикаторов социально-

экономического развития Российской Федерации; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценка законности 

предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах 

компетенции Счетной палаты; 

7) определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов 

средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

8) контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального 

бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке 

Российской Федерации, уполномоченных банках и иных кредитных организациях 

Российской Федерации; 

9) обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции. 

Счетная палата образуется в составе Председателя Счетной палаты, заместителя 

Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты. 

Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной Думой 

сроком на шесть лет по представлению Президента Российской Федерации.  

Определено, что Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит 

(контроль) в отношении государственных органов субъектов Российской Федерации (в 

том числе их аппаратов), органов местного самоуправления в пределах установленной 

законодательством компетенции. 

Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

являются проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг. 

Контрольные органы Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, органы государственной безопасности, правоохранительные 

органы, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, Центральный банк Российской Федерации, финансовые органы, налоговые 

органы и иные государственные органы, подразделения внутреннего аудита обязаны 

оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам 

информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций. 

Начало действия документа – 08.04.2013. 
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Приказ Минтруда России от 06.02.2013 № 45н «Об утверждении перечней 

видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где 

предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и 

признании утратившим силу приказа Минздравсоцразвития России от 15 

февраля 2010 г. № 84н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, 

должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается 

прохождение альтернативной гражданской службы» 
Зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2013. № 27969. 

Указанным приказом утвержден перечень видов работ, профессий, должностей, на 

которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. В 

данный перечень включены 130 профессий и должностей. 

Также приказом утвержден перечень организаций, где предусматривается 

прохождение альтернативной гражданской службы. В данный перечень включены, в 

частности, следующие организации, располагающиеся на территории города 

Новосибирска: 

1. Управление федеральной почтовой связи Новосибирской области – филиал 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сибирский 

окружной центр Федерального медико-биологического агентства». 

3. Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный 

центр социальной адаптации инвалидов». 

4. Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский драматический театр «Старый дом». 

5. Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

Ансамбль «Чалдоны». 

6. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской 

области «Новосибирский областной геронтологический центр». 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 15.04.2013 № 93 «Об 

утверждении Положения о системе мониторинга этноконфессиональных 

отношений и оперативного реагирования на проявления религиозного и 

национального экстремизма на территории Новосибирской области» 
Указанным постановлением утверждено Положение о системе мониторинга 

этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления 

религиозного и национального экстремизма на территории Новосибирской области. 

Согласно данному Положению система мониторинга этноконфессиональных 

отношений и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального 

экстремизма на территории Новосибирской области содержит комплекс мер по 

получению информации, анализу и прогнозированию, а также схему оперативного 

реагирования, направленного на пресечение и профилактику проявлений экстремизма. 

Мониторинг этноконфессиональных отношений охватывает группы лиц, 

относящих себя к определенной религиозной или этнической общности и находящихся 

вне исторической территории расселения (диаспоры), и население, исторически 

проживающее на соответствующей территории (старожильческое население), а 

также некоммерческие организации, созданные представителями определенной 

религиозной или этнической общности в целях реализации своих духовных, социальных 

и этнокультурных интересов. 



26 
 

Мониторинг проводится в рамках межведомственного взаимодействия областных 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области. Координирующую функцию 

выполняет управление по связям с религиозными и национальными организациями 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области (далее – управление). 

В рамках мониторинга, в частности, осуществляется: 

1) рассмотрение устных и письменных обращений и личного приема заинтересованных 

лиц; 

2) получение информации в устной и письменной форме от религиозных и 

национальных общественных объединений и организаций по вопросам их деятельности и 

состояния этноконфессиональных отношений в рамках периодических встреч, рабочих 

совещаний, круглых столов, конференций; 

3) наблюдение сотрудниками управления за проведением массовых общественных 

мероприятий религиозных и национальных организаций; 

4) получение информационных обзоров от областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих мониторинг средств массовой 

информации; 

5) периодическое целевое анкетирование органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области, предусматривающее оценку ситуации 

в этноконфессиональных отношениях (не менее одного раза в год); 

6) сбор и анализ оценок ситуации независимых экспертов в сфере 

этноконфессиональных отношений (не менее одного раза в год); 

Результаты оперативного реагирования на выявленные факты  проявлений  

религиозного и национального экстремизма в течение тридцати календарных дней со дня 

поступления информации об указанных фактах я рассматриваются постоянно действующим 

координационным совещанием по обеспечению правопорядка в Новосибирской области. 

Начало действия документа – 15.04.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 № 162-

п «Об организации работы по ведению регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Новосибирской области» 
Указанным постановлением утверждено Положение об организации работы по 

ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской 

области. 

Главам муниципальных образований Новосибирской области предписано 

обеспечить направление информации, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области, в управление 

законопроектных работ и ведения регистра министерства юстиции Новосибирской 

области. 

Согласно Положению направление в управление законопроектных работ и ведения 

регистра министерства юстиции Новосибирской области (далее – управление) 

информации, необходимой для ведения регистра, осуществляется в электронной форме 

в сроки, установленные Законом Новосибирской области от 08.04.2013 № 315-ОЗ 

«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Новосибирской области». 

Перечень информации, необходимой для ведения регистра, установлен Законом 

Новосибирской области от 08.04.2013 № 315-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области». 

Информация, необходимая для ведения регистра, направляется посредством деловой 

почты Vipnet с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи главой 
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муниципального образования Новосибирской области (далее – глава муниципального 

образования) или уполномоченным им должностным лицом, с соблюдением следующих 

требований. 

Правовая экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

целях оценки их соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, законодательству Новосибирской области, уставу 

муниципального образования и муниципальным нормативным правовым актам, 

принятым на местном референдуме (сходе граждан). 

Правовая экспертиза муниципального нормативного правового акта проводится в 

течение трех месяцев с даты включения муниципального нормативного правового акта в 

регистр, если иное не установлено постановлением Правительства Новосибирской области.  

Срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен по 

решению заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра 

юстиции Новосибирской области, но не более чем на 30 дней, в случаях проведения 

правовой экспертизы объемных и сложных муниципальных нормативных правовых актов, 

необходимости получения дополнительной информации от органов местного 

самоуправления, единовременного поступления большого объема информации, необходимой 

для ведения регистра. 

Если в результате проведения правовой экспертизы выявлено, что муниципальный 

нормативный правовой акт соответствует Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, законодательству Новосибирской области, уставу 

муниципального образования и муниципальным нормативным правовым актам, принятым на 

местном референдуме (сходе граждан), в регистре ставится соответствующая отметка с 

использованием программного обеспечения Министерства юстиции Российской Федерации. 

В случае выявления в результате проведения правовой экспертизы в муниципальном 

нормативном правовом акте противоречий Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, законодательству Новосибирской области, уставу 

муниципального образования и муниципальным нормативным правовым актам, принятым на 

местном референдуме (сходе граждан), управление осуществляет подготовку экспертного 

заключения. 

Экспертное заключение в течение 15 рабочих дней с даты его подписания включается в 

регистр и направляется посредством деловой почты Vipnet в орган местного самоуправления 

(должностному лицу местного самоуправления), принявшему (издавшему) муниципальный 

нормативный правовой акт.  

Начало действия документа – 15.04.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.04.2013 № 143-

п «Об особенностях организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Новосибирской области» 
Указанным постановлением определено, что в связи с переходом на электронный 

документооборот и необходимостью завершения обработки информации, направленной 

на бумажном носителе, подлежащей включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов установлен шестимесячный срок проведения правовой 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области, 

поступивших до 1 июня 2013 года в управление законопроектных работ и ведения 

регистра министерства юстиции Новосибирской области для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области. 

Начало действия документа – 12.04.2013. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Приказ Минэкономразвития России от 27.02.2013 № 91 «Об утверждении 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования сайтом в сети 

«Интернет», на котором будет проводиться продажа государственного или 

муниципального имущества в электронной форме» 
Зарегистрирован в Минюсте России 09.04.2013. № 28046. 

Указанным приказом утверждены Требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

сайтом в сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа государственного 

или муниципального имущества в электронной форме. 

Согласно данным Требованиям технологические и программные средства должны, 

в частности, обеспечивать: 

а) круглосуточный бесплатный доступ физических и юридических лиц  для 

ознакомления с информацией, размещенной на сайте (за исключением времени проведения 

профилактических работ). Доступ к сайту должен осуществляться без установки на 

компьютеры пользователей дополнительного специального программного обеспечения и 

технических средств; 

б) регистрацию претендентов на участие в продаже на сайте без взимания платы; 

в) обслуживание не менее 5000 запросов с использованием протокола передачи 

гипертекста (http-запросов) в час к любым веб-страницам сайта; 

г) возможность создания, обработки и хранения в электронной форме заявок на участие 

в продаже и прилагаемых к ним документов. 

Технологические и программные средства сайта должны формировать для каждого 

участника продажи уведомление о принятии введенного им предложения о цене имущества, 

которое должно содержать цену и время получения этого предложения. 

Информация о плановых профилактических работах должна быть размещена на сайте 

не позже чем за сорок календарных дней до даты начала проведения таких работ. При этом 

период проведения профилактических работ не должен совпадать со временем проведения 

продажи. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 50-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части ограничения 

распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в 

результате противоправных действий (бездействия)» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Закон РФ от 27.12.1991   

№ 2124-1 «О средствах массовой информации». 

Согласно изменениям определено, что запрещается распространение в средствах 

массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях 

информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 

представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, 

место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, 

иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего, за исключением случаев, когда распространение такой 

информации осуществляется в целях защиты прав и законных интересов 
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несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий 

(бездействия). 

Также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Согласно изменениям определено, что незаконное распространение информации о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), 

или нарушение предусмотренных федеральными законами требований к распространению 

такой информации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения. 

Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Согласно изменениям к информации, запрещенной для распространения среди детей, 

отнесена информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 

такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 

рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или 

место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 

позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 

4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 

13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Указанным законом внесены изменения в Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации». 

Согласно изменениям определено, что не допускается использование средств 

массовой информации для распространения материалов, содержащих нецензурную 

брань. 

Также внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Согласно изменениям установлена административная ответственность за 

изготовление или распространение продукции средства массовой информации, 

содержащей нецензурную брань.  

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

Начало действия документа – 19.04.2013. 
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