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ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления коммунальных услуг» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 и в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354. 

Органам государственной власти субъектов РФ предписано до 1 июня 2013 г. 

обеспечить приведение нормативных правовых актов субъектов РФ в соответствие с 

изменениями, утвержденными настоящим постановлением. 

Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить путем проведения 

общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах информирование 

собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление 

многоквартирными домами, о мероприятиях по энергосбережению в случае, если объем 

потребленного на общедомовые нужды коммунального ресурса, определенный на основе 

показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, превышает соответствующие 

нормативы потребления. 

Согласно изменениям в Правила установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг в новой редакции изложены следующие формулы: 

1) формула определения норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в 

жилых помещениях; 

2) формула определения норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в 

жилых и нежилых помещениях; 

3) формула определения норматива потребления коммунальной услуги по холодному 

(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды. 

Определено, что при наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых) приборов учета нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению, холодному водоснабжению, электроснабжению в жилых помещениях, 

холодному (горячему) водоснабжению, электроснабжению на общедомовые нужды 
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определяются по установленным вышеуказанными Правилами формулам с учетом 

повышающего коэффициента, составляющего: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1; 

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5; 

с 2017 года - 1,6. 

Согласно изменениям в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

в договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, должна 

включаться информация о порядке и условиях приема показаний приборов учета. 

В круг обязанностей исполнителя коммунальной услуги включены следующие 

обязанности: 

осуществление не реже 1 раза в 6 месяцев снятия показаний индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых 

(нежилых) помещений, проверки состояния таких приборов учета (если договором, 

содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме не установлен иной порядок 

снятия показаний таких приборов учета); 

направление средств, полученных в качестве разницы при расчете размера платы за 

коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов, на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

Кроме того, исполнитель коммунальной услуги, наделен правом устанавливать 

количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем 

жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или 

общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан. 

Потребитель коммунальной услуги наделен правом при наличии индивидуального, 

общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его 

показания и передавать полученные показания исполнителю или уполномоченному им 

лицу не позднее даты, установленной договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг. 

Из обязанностей потребителя коммунальной услуги исключена обязанность при 

наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно 

снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать 

полученные показания исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее 26-го числа 

текущего месяца, кроме случаев, когда в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, 

и (или) решениями общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

действия по снятию показаний таких приборов учета обязан совершать исполнитель 

(уполномоченное им лицо) или иная организация. 

Также установлено, что потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за 

исключением коммунальной услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного способа 

управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно 

вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в 

нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе 

использования общего имущества в многоквартирном доме. 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу совокупно 

без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом (нежилом) помещении и 

плату за ее потребление на общедомовые нужды. 

Также определено, что в случае если жилое помещение не оборудовано 

индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, 
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электрической энергии и газа и исполнитель располагает сведениями о временно 

проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом 

помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, 

исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, временно 

проживающих в жилом помещении.  

Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем коммунальной услуги, а в 

случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и не менее чем 2 

потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы 

товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если 

управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом и 

органом управления такого товарищества или кооператива заключен договор управления с 

управляющей организацией. 

Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта собственнику жилого помещения 

(постоянно проживающему потребителю). 

Указанный акт в течение 3 дней со дня его составления направляется исполнителем в 

органы внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции. 

Начало действия документа – 28.04.2013 (за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в другие сроки). 

 

Постановление Правительства РФ от 17.04.2013 № 347 «Об утверждении 

Правил уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

случае проведения организациями, осуществляющими водоотведение, 

абонентами таких организаций природоохранных мероприятий» 
Указанным постановлением утверждены Правила уменьшения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями, осуществляющими 

водоотведение, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий. 

Данные Правила устанавливают порядок уменьшения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади) в случае проведения организациями, осуществляющими 

водоотведение, абонентами таких организаций (далее - организации (абоненты)) 

природоохранных мероприятий, в том числе по строительству, реконструкции и 

модернизации очистных сооружений. 

Определено, что в случае проведения организациями (абонентами) природоохранных 

мероприятий плата за негативное воздействие на окружающую среду уменьшается на 

величину фактически произведенных затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий. 

Затратами на реализацию природоохранных мероприятий признаются затраты 

организаций (абонентов) на капитальные вложения, предусмотренные согласованным в 

установленном порядке планом снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади (далее - план) и подтвержденные в отчете о ходе исполнения плана, 

представляемом в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования в 

установленном порядке. 

Организации (абоненты) производят расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствии с Порядком определения платы и ее предельных 

размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 

№ 632. 

При расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду организации 

(абоненты), проводящие природоохранные мероприятия, включенные в план, вычитают 
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из рассчитанной платы за негативное воздействие на окружающую среду фактически 

произведенные ими затраты на реализацию природоохранных мероприятий. 

Вычитание суммы затрат на реализацию природоохранных мероприятий производится 

из платы за негативное воздействие на окружающую среду только по тем показателям 

(каждому загрязняющему веществу, по которому производится расчет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в части сбросов), по которым в соответствии с планом 

предусматривается снижение объема сбросов загрязняющих веществ, поступающих в 

окружающую среду. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом фактически 

произведенных затрат на реализацию природоохранных мероприятий представляется 

организациями (абонентами) в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

с приложением определенных данными Правилами документов. 

В случае если в отчете о ходе выполнения плана отсутствует подтверждение 

реализации мероприятий плана и осуществления расходов на их реализацию, объем сбросов 

соответствующих загрязняющих веществ за отчетный период, превышающий установленные 

нормативы, считается сверхлимитным. 

При этом Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдает 

организации (абоненту) предписание о доначислении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и организация (абонент) осуществляет перерасчет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за истекший отчетный период и ее доначисление в 

отчетный период, следующий за периодом, в котором выявлено нарушение. 

Начало действия документа – 28.04.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 22.04.2013 № 103 «О 

мониторинге кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами» 
Указанным постановлением утвержден Порядок проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 

оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами. 

Главам муниципальных образований Новосибирской области рекомендовано 

оказывать содействие министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской области в реализации указанного постановления. 

Порядок разработан в целях: 

1) организации работы с кредиторской задолженностью организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженностью ресурсоснабжающих 

организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами (далее соответственно – 

ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами); 

2) выявления отклонений кредиторской задолженности на текущую отчетную дату от 

кредиторской задолженности на начало года; 
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3) проведения анализа причин возникновения и увеличения кредиторской 

задолженности; 

4) своевременного принятия мер, направленных на недопущение увеличения 

кредиторской задолженности; 

5) снижения рисков возникновения негативных для деятельности ресурсоснабжающих 

организаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

последствий от наличия кредиторской задолженности. 

Система мониторинга кредиторской задолженности включает деятельность 

следующих участников: 

1) министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 

области, являющегося областным исполнительным органом государственной власти 

Новосибирской области, осуществляющим государственное управление и нормативное 

правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 

и контролирующим деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Новосибирской области в вопросах подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону; 

2) органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области; 

3) ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами. 

Механизм мониторинга кредиторской задолженности включает: 

1) работу по сбору информации о наличии кредиторской задолженности у 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и проведению анализа возникновения и состояния кредиторской 

задолженности; 

2) разработку предложений и комплекса мероприятий, направленных на снижение 

уровня кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами. 

Целью создания системы мониторинга кредиторской задолженности является 

своевременное выявление кредиторской задолженности, анализ ее возникновения, 

урегулирование задолженности, а также создание механизмов, предотвращающих 

возможность возникновения задолженности и способствующих ликвидации возникшей 

ранее задолженности. 

При проведении мониторинга министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новосибирской области осуществляет взаимодействие с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области, ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами. 

При взаимодействии министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской области с ресурсоснабжающими организациями и 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами: 

1) министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 

области ежеквартально осуществляет сбор сведений о состоянии кредиторской 

задолженности, о проведении мероприятий по ее урегулированию ресурсоснабжающими 

организациями и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 

проводит анализ представленной информации и сведений о состоянии кредиторской 

задолженности; 

2) ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, ежеквартально формируют и направляют в министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области сведения о 

состоянии кредиторской задолженности, о проведении мероприятий по ее урегулированию 

не позднее пяти рабочих дней после даты, установленной для сдачи отчетности в органы 

налоговой службы (за квартал), и не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (за 
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год) по формам согласно приложению к Порядку. При этом объем кредиторской 

задолженности должен соответствовать данным бухгалтерского учета. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Новосибирской области по результатам проведенного анализа кредиторской 

задолженности: 

1) осуществляет подготовку предложений, предусматривающих следующие меры, 

направленные на снижение или ликвидацию кредиторской задолженности: 

а) проведение ежегодной полной инвентаризации кредиторской задолженности с 

составлением актов сверки расчетов и обоснованием причин и сроков ее образования; 

б) проведение мероприятий по проверке эффективного использования имущества, 

снижению текущих затрат с целью получения свободных денежных средств для погашения 

кредиторской задолженности; 

в) проведение ежемесячного анализа финансового состояния предприятия; 

г) организация системы управления денежными потоками, ведение понедельного плана 

поступления денежных средств; 

д) организация системы учета и контроля кредиторской задолженности, с определением 

уровней ответственности; 

2) направляет предложения по снижению уровня кредиторской задолженности 

руководителям ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, а также органам местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области, на территории которых осуществляют 

свою деятельность такие организации; 

3) представляет информацию о ходе реализации мер, направленных на снижение 

уровня кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и (или) реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, направляют в министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новосибирской области утвержденный руководителем план 

мероприятий по урегулированию кредиторской задолженности, подготовленный на основе 

предложений министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Новосибирской области по формам согласно приложению к Порядку.  

Начало действия документа – 22.04.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 22.04.2013 № 176-

п «О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о 

принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере» 
Указанным постановлением утверждено Положение о реализации на территории 

Новосибирской области мероприятий, направленных на информирование населения о 

принимаемых областными исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере. 

Согласно данному Положению взаимодействие со средствами массовой 

информации и массовых коммуникаций, включая информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и цифровые информационные сети, для 

обеспечения населения информацией о деятельности областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области осуществляет департамент 

массовых коммуникаций Новосибирской области.  
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Организационно-методическое и информационное содействие деятельности 

общественных объединений в проведении общественной экспертизы законопроектов, 

вносимых Губернатором Новосибирской области в Законодательное Собрание 

Новосибирской области в порядке законодательной инициативы по вопросам ЖКХ, 

привлечение общественных объединений к участию в деятельности координационных и 

совещательных органов, созданных при Губернаторе Новосибирской области и 

Правительстве Новосибирской области по вопросам ЖКХ, организацию взаимодействия с 

Общественной палатой Новосибирской области осуществляет департамент общественно- 

политических связей Новосибирской области. 

Информирование населения о принимаемых областными исполнительными 

органами государственной власти Новосибирской области мерах в сфере ЖКХ на 

территории Новосибирской области осуществляется в следующих формах: 

1) опубликование информации в средствах массовой информации; 

2) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3) предоставление информации по запросу граждан. 

Информация о принимаемых вышеуказанными оргаанми мерах в сфере ЖКХ 

размещается на официальных сайтах Правительства Новосибирской области, министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, 

государственной жилищной инспекции Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Также указанным постановлением утвержден план мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых областными исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 

сфере. 

В данный план, в частности, включены следующие мероприятия: 

1. Оказание методической поддержки органам местного самоуправления в разработке 

планов мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Срок 

исполнения – в течение года. 

2. Содействие в освещении в средствах массовой информации деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам развития 

общественного контроля в сфере ЖКХ. Срок исполнения – в течение года. 

3. Организация проведения семинаров для председателей товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов МКД, 

собственников помещений, представителей общественности на базе специализированных 

учреждений и организаций Новосибирской области. Срок исполнения – в течение года, по 

мере формирования групп. 

Начало действия документа – 04.05.2013. 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Постановление Правительства Новосибирской области от 22.04.2013 № 175-

п «О мерах по реализации мероприятий по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда» 
Указанным постановлением, в частности, установлено распределить между 

муниципальными образованиями Новосибирской области следующие субсидии: 

1. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы. Городу Новосибирску на данные 

мероприятия выделено в 2013 году 20133,1 тыс. рублей, в 2014 году – 38964,6 тыс. рублей, в 

2015 году – 22265,3 тыс. рублей. 
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2. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы. Городу 

Новосибирску на данные мероприятия выделено в 2013 году 364428,8 тыс. рублей, в 2014 

году – 272643,2 тыс. рублей, в 2015 году – 66486,8 тыс. рублей. 

3. Субсидии на реализацию программ муниципальных образований по капитальному 

ремонту многоквартирных домов на 2013-2015 годы. Городу Новосибирску на данные 

мероприятия выделено в 2013 году 7941,5 тыс. рублей, в 2014 году – 13895,8 тыс. рублей, в 

2015 году – 7940,5 тыс. рублей. 

4. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2015 годы. Городу Новосибирску на данные мероприятия 

выделено в 2013 году 161736,4 тыс. рублей, в 2014 году – 127288,2 тыс. рублей, в 2015 году – 

31040,5 тыс. рублей. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области рекомендовано внести изменения в правовые акты о  бюджетах 

муниципальных образований (в доходную и расходную части бюджетов), предусмотрев 

средства, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области в 2013-2015 

годах на финансирование вышеуказанных мероприятий.  

Начало действия документа – 22.04.2013. 

 

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 22.04.2013 № 184-рп 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 

года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации)» 
Указанным распоряжением утвержден план мероприятий («дорожной карты») по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации). 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области предписано: 

1) обеспечить реализацию плана; 

2) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять информацию о ходе реализации плана. 

Целями плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) 

являются: 

1) полная ликвидация к 1 января 2016 года аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Новосибирской области, признанного до 1 января 2012 года 

аварийным и подлежащего сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации; 

2) улучшение условий жизни населения, и, как следствие, роста уровня жизни 

населения. 

В качестве контрольного показателя успешной реализации «дорожной карты» выбран 

показатель – ликвидация 181106,76 кв. метров аварийного жилищного фонда. 

В план, в частности, включены следующие мероприятия: 
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1. Подготовка и утверждение Региональной адресной программы Новосибирской 

области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы. Срок 

исполнения – 23.04.2013. 

2. Утверждение бюджетной росписи на финансирование мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы. Срок исполнения – 01.05.2013. 

3. Подача заявки в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на сответствующий 

финансовый год. Сроки исполнения – 01.05.2013, 15.04.2014, 15.03.2015. 

4. Перечисление средств Фонда и средств долевого финансирования областного 

бюджета на счета муниципальных образований. Срок исполнения - в течение 30 дней со дня 

получения средств Фонда. 

5. Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка подрядных 

организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в муниципальных 

образованиях. Срок исполнения – 01.05.2013. Исполнители – органы местного 

самоуправления Новосибирской области. 

6. Проектирование и строительство энергоэффективных домов, в которые планируется 

переселить граждан из аварийного жилищного фонда. Срок исполнения - в течение срока 

реализации региональных адресных программ. Исполнители – органы местного 

самоуправления Новосибирской области. 

7. Подготовка нормативных актов муниципальных образований об участии в 

реализации региональных адресных программ Новосибирской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы, в том числе с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Срок исполнения – 

22.04.2013. Исполнители - органы местного самоуправления Новосибирской области 

8. Внесение изменений  в бюджеты муниципальных образований на  2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, предусматривающих бюджетные ассигнования 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Срок исполнения – 01.05.2013. 

Исполнители - органы местного самоуправления Новосибирской области. 

9. Заключение соглашений между министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства и  муниципальными образованиями о долевом финансировании 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. Срок исполнения - в течение 5 дней со дня принятия решения правлением Фонда о 

предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на соответствующий этап 

(год). Исполнители - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Новосибирской области Д.В. Вершинин, главы муниципальных образований. 

10. Проведение муниципальными образованиями аукционов на приобретение жилых 

помещений у застройщиков многоквартирных домов в рамках реализации региональных 

адресных программ Новосибирской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. Срок исполнения – в течение месяца после получения финансовой 

поддержки. Исполнители - органы местного самоуправления Новосибирской области.. 

11. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у 

застройщиков многоквартирных домов. Сроки исполнения - не позднее 01.08.2013, 

01.07.2014, 01.05.2015 года принятия Фондом решения о предоставлении финансовой 

поддержки. Исполнители - органы местного самоуправления Новосибирской области. 

12. Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых 

помещений в рамках муниципальных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. Сроки исполнения – 01.09.2013, 01.06.2014, 01.05.2015. Исполнители - 

органы местного самоуправления Новосибирской области. 

13. Принятие решений о развитии застроенных территорий. Срок исполнения – май – 

октябрь 2013 года. Исполнитель – мэрия города Новосибирска. 
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14. Проведение открытых аукционов и заключение договоров о развитии застроенных 

территорий. Срок исполнения – июнь – декабрь 2013 года. Исполнитель – мэрия города 

Новосибирска. 

15. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Срок исполнения - не 

позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении 

финансовой поддержки, но не позднее 31.12.2015. Исполнители - органы местного 

самоуправления Новосибирской области. 

16. Снос расселяемого аварийного жилищного фонда. Срок исполнения - в течение 

месяца после расселения аварийных домов, но не позднее 31.12.2015. Исполнители - органы 

местного самоуправления Новосибирской области. 

Начало действия документа – 22.04.2013. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2013 № 360 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года № 87» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» 

Согласно изменениям определено, что Минтранс России в отношении проектной 

документации на объекты транспортной инфраструктуры вправе уточнять отдельные 

требования к содержанию разделов проектной документации, установленные Положением о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

Также внесены изменения в Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Согласно изменениям установлено, что в отношении автомобильных дорог под 

этапом строительства также понимается комплекс работ по подготовке территории 

строительства, включающий в себя изъятие земельных участков, необходимых для 

размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого имущества в связи с 

изъятием земельного участка, на котором оно находится, оформление прав владения и 

пользования на указанный земельный участок, снос зданий, строений и сооружений, 

переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение 

археологических раскопок и разминирование территории строительства, а также 

другие работы. 

Согласно пояснениям к постановлению, опубликованным на официальном интернет-

сайте Правительства РФ
1
, реализация положений постановления позволит 

предоставлять территорию для строительства автомобильных дорог, полностью 

свободную от всех обременений. Следовательно, дорожно-строительная организация, 

выбранная в качестве подрядчика строительства автомобильной дороги, может сразу 

приступить к собственно строительным работам, не осуществляя работ по переносу 

коммуникаций, вырубке насаждений и других подготовительных работ. Это позволит 

привлекать как иностранные, так и отечественные организации, обладающие современными 

технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на 

строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения. 

Начало действия документа – 05.05.2013. 

  

                                           
1
 http://government.ru/docs/24068/ 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Приказ Минэкономразвития России от 28.12.2012 № 831 «Об утверждении 

форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, помещения, земельного участка, кадастровых выписок о 

земельном участке, о здании, сооружении, объекте незавершенного 

строительства и кадастрового плана территории» 
Зарегистрирован в Минюсте России 09.04.2013. № 28057. 

Указанным приказом утверждены следующие формы документов: 

форма кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства; 

форма кадастрового паспорта помещения (выписки из государственного кадастра 

недвижимости); 

форма кадастрового паспорта земельного участка; 

форма кадастровой выписки о земельном участке; 

форма кадастрового плана территории; 

форма кадастровой выписки о здании, сооружении, объекте незавершенного 

строительства. 

Установлено, что вышеуказанные формы применяются с 01.07.2013. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 178-

п «О подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской 

области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, плана социально-

экономического развития Новосибирской области на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» 
Указанным постановлением утвержден план-график мероприятий по подготовке 

прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов, плана социально-экономического развития 

Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

В план-график включены, в частности, следующие мероприятия: 

1. Разработка и представление основных параметров прогноза социально-

экономического развития Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов, необходимых для целей бюджетного планирования, по форме согласно 

приложению к плану-графику. Срок исполнения – 20.05.2013. В круг исполнителей входят 

администрации городских округов Новосибирской области. 

2. Представление для формирования проекта плана социально-экономического 

развития Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

основные показатели социально-экономического развития городского округа на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов с пояснительной запиской к ним. Срок исполнения – до 

01.08.2013. Исполнители – администрации городских округов Новосибирской области. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области рекомендовано представлять в Правительство Новосибирской области, 

областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области 

информацию в сроки, установленные планом-графиком. 

Главам муниципальных образований Новосибирской области рекомендовано 

организовать работу по формированию планов социально-экономического развития 

муниципальных образований во взаимодействии с исполнительными органами 
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государственной власти Новосибирской области, принять необходимые меры по 

выполнению в установленные сроки плана-графика. 

Начало действия документа – 23.04.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 181-

п «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Новосибирской области» 
Указанным постановлением утверждено Положение о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новосибирской области. 

Согласно данному Положению оценка регулирующего воздействия представляет 

собой процедуру анализа проблем и целей государственного регулирования, поиска 

допустимых вариантов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и 

издержек социальных групп, подвергающихся воздействию регулирования, для 

определения наиболее эффективного варианта регулирующего решения. 

Целью оценки регулирующего воздействия является повышение качества 

государственного регулирования, обеспечение возможности учета мнений 

заинтересованных групп и установления баланса интересов на стадии подготовки 

нормативных правовых актов Новосибирской области посредством анализа 

последствий и эффектов введения государственного регулирования и определения 

наилучшего с точки зрения степени соответствия критериям целесообразности, 

эффективности, осуществимости и адекватности варианта регулирования на основе 

сопоставления выгод и издержек хозяйствующих субъектов, граждан и государства в 

целом.  

Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты законов и иных 

нормативных правовых актов, разработанные областными исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области и предусматривающие нормативное 

правовое регулирование ряда отношений, указанных в приложении к Положению. 

Не подлежат оценке регулирующего воздействия: 

1) проекты административных регламентов исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг, разработанные областными исполнительными 

органами государственной власти Новосибирской области; 

2) проекты нормативных правовых актов или их отдельные положения, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера;  

3) проекты нормативных правовых актов, разработанные в целях недопущения 

возникновения кризисных ситуаций и предупреждения террористических актов, а также для 

ликвидации их последствий. 

Участниками процедур оценки регулирующего воздействия являются: 

1) областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, 

являющиеся разработчиком проекта нормативного правового акта (далее - регулирующие 

органы); 

2) областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, 

ответственный за внедрение оценки регулирующего воздействия и выполняющий функции 

нормативно-правового и информационно-методического обеспечения оценки 

регулирующего воздействия, а также исполнение процедур проведения оценки 

регулирующего воздействия, в том числе подготовку заключений об оценке регулирующего 

воздействия (далее - уполномоченный орган); 

3) заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, 

общественные организации, экспертно-консультативные и научно-технические советы, иные 

совещательные органы, созданные при уполномоченном и (или) регулирующем органе (в 

случае их наличия), научно-исследовательские организации, организации, целью 
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деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, общественные организации, деятельность которых 

направлена на защиту интересов потребителей. 

Функциями регулирующих органов при проведении оценки регулирующего 

воздействия являются: 

1) подготовка проектов нормативных правовых актов и пояснительных записок к 

проектам нормативных правовых актов; 

2) направление проектов нормативных правовых актов и пояснительных записок к 

проектам нормативных правовых актов в уполномоченный орган; 

3) участие в публичном обсуждении (публичных консультациях). 

При исполнении процедур оценки регулирующего воздействия уполномоченный 

орган осуществляет следующие функции: 

1) нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение оценки 

регулирующего воздействия в Новосибирской области; 

2) разработка порядка и определение процедур проведения оценки регулирующего 

воздействия в Новосибирской области; 

3) исполнение процедур оценки регулирующего воздействия, в том числе: 

а) предварительная оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов; 

б) углубленная оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов, проведение публичного обсуждения (публичных консультаций); 

в) подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов; 

4) подготовка доклада о развитии и результатах оценки регулирующего воздействия в 

Новосибирской области в соответствии с порядком и сроками, установленными 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

В ходе оценки регулирующего воздействия участники публичного обсуждения 

(публичных консультаций) принимают участие в обсуждении проектов нормативных 

правовых актов. 

Определено, что регулирующий орган направляет в уполномоченный орган проект 

нормативного правового акта, а также пояснительную записку к проекту 

нормативного правового акта до направления его на правовую и антикоррупционную 

экспертизу в министерство юстиции Новосибирской области.  

Уполномоченный орган осуществляет предварительную оценку регулирующего 

воздействия поступившего проекта нормативного правового акта в срок не более 5 

рабочих дней с даты поступления полного пакета документов. 

В случае установления в проекте нормативного правового акта признаков нового 

правового регулирования в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской 

деятельности, создающего риски возникновения негативных последствий, уполномоченный 

орган принимает решение о проведении углубленной оценки регулирующего воздействия и 

публичного обсуждения (публичных консультаций). 

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия в целях учета мнения 

субъектов предпринимательской деятельности уполномоченным органом проводится 

публичное обсуждение (публичные консультации) проекта нормативного правового 

акта. 

Публичное обсуждение (публичные консультации) начинается одновременно с 

размещением уведомления о проведении публичного обсуждения (публичных консультаций) 

и завершается не ранее 10 дней и не позднее 25 дней с момента поступления проекта 

нормативного правового акта в уполномоченный орган. 

По результатам оценки регулирующего воздействия уполномоченный орган в срок 

не более 35 дней с даты поступления проекта нормативного акта готовит заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 
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Позиции участников публичного обсуждения (публичных консультаций) относительно 

положений проекта нормативного правового акта, которыми изменяется содержание прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской деятельности, изменяется содержание или 

порядок реализации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в 

отношениях с субъектами предпринимательской деятельности, а также относительно 

возможных последствий введения нового правового регулирования в обязательном порядке 

подлежат учету в ходе подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта. 

При подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта, уполномоченный орган делает вывод о наличии 

(отсутствии) в проекте рассматриваемого нормативного правового акта положений, 

которые: 

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствуют их введению; 

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

3) способствуют возникновению необоснованных расходов областного бюджета 

Новосибирской области; 

4) необоснованно способствуют ограничению конкуренции. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта подписывается руководителем уполномоченного органа или его ответственным 

заместителем и представляется вместе со справкой о результатах публичного 

обсуждения (публичных консультаций) в регулирующий орган. Представленные 

материалы подлежат публикации уполномоченным органом в специализированном 

разделе по вопросам оценки регулирующего воздействия официального сайта 

Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области в сети 

Интернет. 

При поступлении заключения об оценке регулирующего воздействия, в котором сделан 

вывод о наличии избыточных ограничений и (или) обязанностей субъектов 

предпринимательской деятельности либо наличии необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и областного бюджета Новосибирской области, 

регулирующий орган дорабатывает проект нормативного правового акта, устраняет 

замечания и выполняет требования, представленные в заключении уполномоченного органа. 

После устранения замечаний и учета предложений уполномоченного органа 

регулирующий орган направляет проект нормативного правового акта в уполномоченный 

орган для проведения повторной оценки регулирующего воздействия. Повторная оценка 

регулирующего воздействия проводится на предмет устранения замечаний и учета 

предложений уполномоченного органа. 

Начало действия документа – 04.05.2013. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Приказ Казначейства России от 29.12.2012 № 24н «О Порядке открытия и 

ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства» 
Зарегистрирован в Минюсте России 17.04.2013. № 28164. 

Данным приказом утвержден Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства. 

Указанный Порядок, в частности, определяет: 

порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства для учета операций администраторов доходов бюджетов, 

главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
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федерального бюджета, финансовых органов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), лицевых счетов для учета операций главных 

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), открытых органами Федерального казначейства по поручению 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

(местной администрации муниципального образования) в соответствии с соглашением об 

осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в условиях кассового 

обслуживания ими исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета), заключенным с высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования); 

порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами 

бюджетных учреждений, лицевых счетов для учета операций со средствами обязательного 

медицинского страхования, открытых федеральным бюджетным учреждениям, а также 

бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным бюджетным 

учреждениям) в соответствии с соглашением, регулирующим вопросы открытия и ведения 

указанных лицевых счетов бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации 

(муниципальным бюджетным учреждениям), заключенным органом Федерального 

казначейства с высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(местной администрацией муниципального образования), лицевых счетов для учета 

операций со средствами автономных учреждений, лицевых счетов для учета операций со 

средствами обязательного медицинского страхования, открытых автономным учреждениям, 

созданным на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, а также 

автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности 

субъекта Российской Федерации (автономным учреждениям, созданным на базе имущества, 

находящегося в муниципальной собственности), в соответствии с соглашением, 

регулирующим вопросы открытия и ведения указанных лицевых счетов автономным 

учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным автономным 

учреждениям), заключенным органом Федерального казначейства с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления), 

осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения. 

Порядком установлены виды лицевых счетов, которые открываются и ведутся 

органами Федерального казначейства для учета операций, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий. 

Также определены: 

1) порядок открытия, оформления и закрытия лицевых счетов; 

2) порядок ведения лицевых счетов, открываемых органами Федерального 

казначейства. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 181-

п «Об установлении Условий предоставления и расходования субсидий 

местными бюджетами из областного бюджета Новосибирской области на 

поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы по направлению «распространение на всей 

территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей» за счет средств федерального бюджета» 
Указанным правовым актом установлены Условия предоставления и расходования 

субсидий местными бюджетами из областного бюджета Новосибирской области на 
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поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы по направлению «распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей» за счет средств 

федерального бюджета. 

Согласно данным Условиям субсидии предоставляются муниципальным районам и 

городским округам Новосибирской области  на поддержку реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 

направлению «распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей», в целях материально-

технического оснащения образовательных учреждений, получивших по результатам 

конкурсного отбора статус федеральных стажировочных площадок, 

специализированным оборудованием.  

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

являются: 

1) существующий уровень развития муниципальной системы образования, 

обеспечивающий решение задачи повышения качества образования, в разрезе комплексных 

характеристик: 

а) опыт выполнения программ и проектов в сфере образования; 

б) кадровый потенциал по различным уровням образования; 

2) результативность запланированных мероприятий программы в разрезе комплексных 

характеристик: 

а) количественный уровень показателей эффективности реализации мероприятий 

программы, который обязуется достичь муниципальное образование; 

б) качество проработки плана действий по реализации мероприятий программы. 

Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

1) участие муниципального образования в реализации мероприятия программы; 

2) наличие у муниципального образовательного учреждения статуса стажировочной 

площадки; 

3) софинансирование из местного бюджета не ниже пяти процентов от общего объема 

расходов на реализацию мероприятия программы; 

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по 

обеспечению показателей результативности предоставления субсидии; 

5) выписка из решения представительного органа муниципального образования о 

местном бюджете об объемах средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 

программы. 

Субсидия муниципальному образованию предоставляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – 

министерство) на вышеуказанную цель на основании соглашения, форма которого 

утверждается министерством. 

Средства из областного бюджета Новосибирской области предоставляются в форме 

единовременной субсидии. 

Операции по кассовым расходам местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, в том числе их не использованный на 1 января 

текущего финансового года остаток, осуществляются с учетом особенностей, установленных 

законом об областном бюджете Новосибирской области на текущий финансовый год и 

плановый период. 

Субсидия, полученная и не использованная в текущем финансовом году, подлежит 

возврату в областной бюджет Новосибирской области и может быть использована в 

очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с 

решением министерства. 
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Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий соглашений 

осуществляется министерством. 

Начало действия документа – 23.04.2013. 

ТРУД 

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-

п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Содействие занятости населения в 2014-2020 годах». 
Указанным постановлением утверждена государственная программа Новосибирской 

области «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах». 

Целью программы является создание условий для эффективной занятости 

населения, обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Задачами программы являются: 

1. Содействие занятости населения, защита от безработицы и предотвращение роста 

напряженности на рынке труда. 

2. Улучшение условий и охраны труда работников организаций Новосибирской 

области. 

Общий объем финансирования программы составляет 11225752,7 тыс. рублей. 

По итогам реализации государственной программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

1) предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет минимизации уровней 

зарегистрированной безработицы и безработицы (по методологии МОТ): 

а) уровень зарегистрированной безработицы стабилизируется и к концу 2020 составит 

не более 1,2% от численности экономически активного населения; 

б) уровень безработицы (по методологии МОТ) к концу 2020 года составит не более 

6,3%; 

2) доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, к концу 2020 года составит не менее 70,0%;  

3) снижение уровня производственного травматизма к 2020 году на 11,0%. 

Начало действия документа – 04.05.2013. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1652н «О порядке выдачи 

удостоверений ветерана боевых действий» 
Зарегистрирован в Минюсте России 09.04.2013. № 28052. 

Указанным приказом утверждена Инструкция о порядке выдачи удостоверений 

ветерана боевых действий Министерством здравоохранения РФ. 

Согласно данной инструкции Министерство здравоохранения РФ осуществляет 

оформление, выдачу и учет удостоверений ветерана боевых действий лицам, указанным 

в подпунктах 1, 5, 6 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», направлявшимся (привлекавшимся) для выполнения задач в районах боевых 

действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций и выполнения 

правительственных боевых заданий упраздненными государственными органами, 

функции которых в установленной сфере деятельности в настоящее время 

осуществляет Министерство здравоохранения РФ и находящиеся в его ведении 

федеральная служба и федеральное агентство. 

Основанием для выдачи удостоверения является установленный в соответствии с 

законодательством РФ или СССР документально подтвержденный факт выполнения 

вышеуказанными лицами задач в районах боевых действий, вооруженных конфликтов, 
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контртеррористических операций, а также факт выполнения ими правительственных 

боевых заданий. 

В качестве документов, подтверждающих наличие оснований для выдачи 

удостоверения, рассматриваются приказы (выписки из приказов), записи в удостоверениях 

личности, военных билетах и трудовых книжках, командировочные удостоверения, 

архивные справки и иные документы. 

С целью получения удостоверения вышеуказанные лица обращаются с 

соответствующим заявлением в кадровое подразделение Министерства здравоохранения РФ 

или кадровые подразделения находящихся в его ведении федеральной службы и 

федерального агентства. 

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих наличие оснований для 

выдачи удостоверения (при наличии), копия паспорта и одна фотография размером 3 x 4 см 

на матовой бумаге без уголка. 

Кадровые подразделения проверяют наличие документов, обязательных к 

представлению в качестве приложений к заявлению, и направляют в установленном порядке 

сформированные личные дела лиц, претендующих на получение удостоверения, в 

Департамент образования и кадровых ресурсов Министерства здравоохранения РФ. 

Департамент осуществляет подготовку представленных кадровыми подразделениями 

документов к рассмотрению на заседании Комиссии по подготовке предложений, связанных 

с выдачей удостоверений ветерана боевых действий Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, принимающей решение о выдаче удостоверения или об отказе в 

выдаче удостоверения. 

Удостоверение и отказ в выдаче удостоверения подписываются Министром 

здравоохранения РФ или его заместителем. Подпись заверяется печатью. Фотография 

предъявителя удостоверения также заверяется печатью. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-

п «О Порядке предоставления единовременных денежных выплат при 

поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс 

общеобразовательного учреждения и ребенка из многодетной семьи (в том числе 

совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в высшее учебное 

заведение» 
Указанным правовым актом установлен Порядок предоставления единовременных 

денежных выплат при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс 

общеобразовательного учреждения и ребенка из многодетной семьи (в том числе 

совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в высшее учебное заведение. 

Согласно данному Порядку размер единовременной денежной выплаты при 

поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательного 

учреждения составляет 5000 рублей. 

Размер единовременной денежной выплаты при поступлении ребенка из 

многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) в высшее 

учебное заведение составляет 10000 рублей. 

Единовременные денежные выплаты при поступлении ребенка из многодетной семьи в 

первый класс общеобразовательного учреждения и ребенка из многодетной семьи (в том 

числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в высшее учебное 

заведение предоставляются одному из родителей (опекунов, попечителей) в многодетной 

семье, при поступлении в высшее учебное заведение – совершеннолетнему ребенку из 

многодетной семьи не старше 23 лет (до достижения совершеннолетия – его законному 

представителю). 
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Для получения единовременной денежной выплаты заявитель представляет в 

территориальный орган министерства социального развития Новосибирской области –

 отдел пособий и социальных выплат по месту жительства или месту пребывания 

заявление и документы, определенные Порядком. 

Заявления на получение единовременной денежной выплаты принимаются до 31 

декабря года, в котором ребенок поступил в первый класс или в высшее учебное заведение. 

Отдел осуществляет следующие действия: 

1) принимает им регистрирует заявления и документы; 

2) проверяет достоверность содержащихся в документах сведений; 

4) принимает в течение 15 рабочих дней с момента представления заявления и 

документов решение о выплате или об отказе в выплате единовременной денежной 

выплаты;  

5) на основании принятых решений о выплате единовременной денежной выплаты не 

позднее 15 числа каждого месяца формирует и направляет в министерство социального 

развития Новосибирской области заявку на финансирование расходов, связанных с выплатой 

единовременной денежной выплаты. 

Выплата единовременной денежной выплаты производится в течение 

30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении единовременной 

денежной выплаты путем перечисления средств на счет в кредитной организации либо 

через организации федеральной почтовой связи по выбору заявителя, о чем указывается 

в заявлении. 

Начало действия документа – 04.05.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 180-

п «Об установлении Порядка назначения и предоставления социальной помощи 

на территории Новосибирской области» 
Данным правовым актом установлен Порядок назначения и предоставления социальной 

помощи на территории Новосибирской области. 

Согласно указанному Порядку социальная помощь является адресной и 

предоставляется единовременно. 

Гражданин за социальной помощью может обратиться в министерство 

социального развития Новосибирской области (далее – министерство) или 

территориальный орган министерства социального развития Новосибирской области 

по месту жительства или по месту пребывания (далее – отдел) по своему выбору. 

Социальная помощь назначается на основании письменного заявления гражданина от 

себя лично или от имени своей семьи, письменного заявления опекуна, попечителя, другого 

представителя гражданина. 

Заявление о предоставлении социальной помощи подается в министерство или отдел по 

выбору гражданина. 

К заявлению об оказании социальной помощи прилагаются определенные Порядком 

документы: 

Министерство (отдел) в течение 10 рабочих дней со дня представления гражданином 

заявления и документов производит обследование условий его жизни, по результатам 

которого в течение 3 рабочих дней оформляет акт обследования социально-бытовых условий 

проживания заявителя. 

Решение о назначении или об отказе в назначении социальной помощи 

принимается министерством (отделом) в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления, поданного гражданином, о чем он уведомляется в указанный 

срок. При необходимости дополнительной проверки представленных документов (при 

сомнении в их подлинности или недостоверности представленной в них информации и 

подтверждения оснований для назначения социальной помощи) срок принятия решения 

может быть продлен на 30 календарных дней, о чем заявитель уведомляется с 

указанием причин и срока принятия решения. 
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В случае отсутствия права, представления заявителем неполных и (или) недостоверных 

сведений министерство (отдел) отказывает заявителю в назначении социальной помощи. 

Размер социальной помощи определяется с учетом материального положения и 

ситуации, в которой заявитель находится. 

Социальная помощь предоставляется заявителю в размере: 

1) по решению отдела – до пятикратной величины прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим группам населения, установленной на территории 

Новосибирской области на момент обращения за социальной помощью; 

2) по решению министерства – до десятикратной величины прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим группам населения, установленной на территории 

Новосибирской области на момент обращения за социальной помощью; 

3) на основании распоряжения Правительства Новосибирской области – свыше 

десятикратной величины прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам населения, установленной на территории Новосибирской области 

на момент обращения за социальной помощью. 

Максимальный размер социальной помощи определен в размере 100-кратной 

величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам 

населения, установленной на территории Новосибирской области на момент принятия 

решения. 

Предоставление социальной помощи осуществляется через кредитные организации, 

организации федеральной почтовой связи, отделы в соответствии со способом, указанном в 

заявлении. 

Срок предоставления социальной помощи составляет не позднее 60 календарных 

дней с момента регистрации заявления. 

Начало действия документа – 04.05.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 17.04.2013 № 98 «О 

прожиточном минимуме в Новосибирской области за I квартал 2013 года» 
Указанным правовым актом установлена величина прожиточного минимума в 

Новосибирской области за I квартал 2013 года в расчете на душу населения 7106 рублей, 

по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного 

населения – 7698 рублей, пенсионеров – 5536 рублей, детей – 6953 рубля. 

Начало действия документа – 28.04.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 24.04.2013 № 107 «О 

конкурсе социально значимых проектов, направленных на укрепление 

института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей в 2013 году» 
Указанным постановлением определено провести с 1 мая по 30 ноября 2013 года 

конкурс социально значимых проектов, направленных на укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей. 

Утверждено Положение о вышеуказанном конкурсе. 

Согласно Положению целью конкурса является повышение качества жизни семей с 

детьми путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, 

обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и 

инфраструктуры жизнедеятельности. 

Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство социального развития 

Новосибирской области. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) проекты, направленные на создание условий для осуществления социальной 

поддержки детей и семей с детьми; 
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2) проекты, направленные на создание условий по профилактике социального 

сиротства, поддержке материнства и детства; 

3) проекты, направленные на развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

4) проекты, направленные на реабилитацию детей-инвалидов, преодоление 

изолированности семей с детьми-инвалидами и интеграции детей-инвалидов в среду 

здоровых сверстников, создание условий для повышения уровня жизни семей и 

самореализации родителей детей-инвалидов в трудовой и общественной деятельности; 

5) проекты, направленные на профилактику преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных, социализацию и реабилитацию 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Соискателями грантов могут быть: 

1) физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, проживающие на 

территории Новосибирской области; 

2) общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории Новосибирской области не менее одного года до дня подачи 

заявки на участие в конкурсе. 

Срок выполнения проектов: июль – ноябрь 2013 года. 

Для участия в конкурсе принимаются проекты, выполняемые соискателями грантов, в 

которых доля внебюджетных средств составляет не менее 10 процентов в общем объеме 

финансирования (в соответствии со сметой расходов на выполнение проекта). 

Для участия в конкурсе соискатели грантов направляют организатору конкурса заявку, 

состав которой определен Положением. 

Объявление о проведении конкурса подлежит обязательному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области не позднее чем за 30 дней 

до начала приема заявок. 

Срок для приема заявок составляет 30 дней со дня опубликования организатором 

конкурса информационного сообщения о проведении конкурса в средствах массовой 

информации. 

Критериями оценки заявок являются: 

1) актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен проект; 

2) конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов проекта; 

3) перспективы использования результатов проекта; 

4) опыт работы и квалификация соискателей по заявленному направлению; 

5) размер доли внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта (в 

соответствии со сметой расходов на выполнение проекта); 

6) соответствие направлениям, по которым объявлен конкурс. 

Оценку принятых заявок и определение победителей конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия. 

Решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссией с учетом 

вышеуказанных критериев оценки заявки и в пределах объема средств областного бюджета 

Новосибирской области, предусмотренных на предоставление грантов Новосибирской 

области по данному направлению. 

Максимально допустимый размер гранта не может превышать 50000,0 рублей. 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией в соответствии со сметой расходов 

на выполнение проекта. 

Решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссией на заседании, 

назначаемом председателем конкурсной комиссии в соответствии с информационным 

сообщением о проведении конкурса в средствах массовой информации и  размещением на 

официальном сайте Губернатора  Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области. 
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Итоги конкурса (перечень победителей конкурса с кратким описанием проекта и 

указанием размера гранта) подлежат обязательному официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и на официальном сайте 

министерства социального развития Новосибирской области в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия решения конкурсной комиссией о победителях конкурса. 

 Гранты Новосибирской области на реализацию проектов предоставляются в 

соответствии с решением конкурсной комиссии о победителях конкурса на основании 

договоров о предоставлении грантов Новосибирской области на реализацию проектов, 

заключаемых организатором конкурса с победителями конкурса. 

Договоры заключаются в течение 30 дней со дня опубликования в средствах массовой 

информации и размещения на официальных сайтах Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской 

области итогов конкурса.  

Грантополучатели могут использовать гранты Новосибирской области исключительно 

на цели, связанные с выполнением проектов. Грантополучатели не вправе самостоятельно 

изменять назначение статей расходов, предусмотренных сметой расходов на выполнение 

проекта. 

Контроль за использованием грантов Новосибирской области грантополучателями, в 

том числе за выполнением ими условий договора, осуществляет организатор конкурса 

проектов. 

В целях осуществления контроля за целевым использованием грантов Новосибирской 

области грантополучатели обязаны представлять организатору конкурса отчет о результатах 

реализации социально значимого проекта, направленного на укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей, и финансовый отчет об использовании гранта Новосибирской области на 

реализацию социально значимого проекта, направленного на укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей. Сроки представления указанных отчетов устанавливаются договорами. 

По окончании срока действия договоров грантополучатели обязаны возвратить 

неиспользованную часть грантов Новосибирской области на расчетный счет организатора 

конкурса, если иное не предусмотрено договором. 

Начало действия документа – 05.05.2013. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 17.04.2013 № 350 «Об утверждении 

Правил установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» 
Указанным постановлением утверждены Правила установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Согласно данным Правилам контрольные цифры приема устанавливаются 

организациям, осуществляющим следующую образовательную деятельность: 

а) по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 
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б) по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования); 

в) по направлениям подготовки высшего образования (для обучения по 

образовательным программам бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и ассистентуре-стажировке); 

г) по специальностям высшего образования (для обучения по образовательным 

программам специалитета). 

Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, в рамках определенных Министерством образования и 

науки Российской Федерации общих объемов контрольных цифр приема. 

Министерство образования и науки Российской Федерации определяет общие объемы 

контрольных цифр приема в целях обеспечения воспроизводства и развития инновационного 

потенциала экономики, а также создания условий для развития научных школ в 

профессиональном образовании с учетом предложений федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти представляют 

предложения по контрольным цифрам приема в Министерство образования и науки 

Российской Федерации не позднее 1 июля года, предшествующего соответствующему 

учебному году, по формам, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

При определении общих объемов контрольных цифр приема на 2014/15 учебный год 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти представляют предложения в 

Министерство образования и науки Российской Федерации не позднее 05.09.2013 и наряду с 

ними учитываются предложения других главных распорядителей средств федерального 

бюджета и общероссийских объединений работодателей, которые представляются в 

Министерство в тот же срок. 

Указанные предложения заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти формируются в отношении профессий, специальностей и направлений подготовки 

кадров для каждой сферы, осуществление выработки государственной политики и 

нормативного правового регулирования в которой возложено на соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, на основе анализа рынка труда и с учетом: 

потребностей экономики Российской Федерации в квалифицированных кадрах; 

предложений общероссийских объединений работодателей; 

предложений федеральных государственных органов, федеральных государственных 

бюджетных учреждений, осуществляющих функции и полномочия учредителя федеральных 

государственных профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных 

организаций высшего образования; 

стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора 

экономики Российской Федерации. 

Общие объемы контрольных цифр приема утверждаются ежегодно в срок до 30 

сентября года, предшествующего соответствующему учебному году, Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Контрольные цифры приема распределяются по каждой профессии, специальности и 

направлению подготовки с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения путем 

проведения Министерством образования и науки Российской Федерации конкурса и 

устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Порядок проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 



24 
 

Проведение конкурсного отбора осуществляется созданной Министерством 

образования и науки Российской Федерации конкурсной комиссией на основании заявок, 

поданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Контрольные цифры приема, установленные в результате проведения конкурса, 

утверждаются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в срок 

до 31 декабря года, предшествующего соответствующему учебному году. 

Начало действия документа – 01.09.2013. 

 

Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» 
Указанным письмом Минобрнауки России направляет рекомендации субъектам РФ 

по подготовке к реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В частности данными рекомендациями разъяснено, какие полномочия относятся 

к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования.  

Указано, что органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов: 

1) организуют предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами);  

2) организуют предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

3) создают условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях; 

4) создают, реорганизуют, ликвидируют муниципальные образовательные организации 

(за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов 

муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществляют 

функции и полномочия учредителей муниципальных образовательных организаций; 

5) обеспечивают содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) осуществляют учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

7) закрепляют муниципальные образовательные организации за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа; 

8) ведут учет форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня 

и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований; 

9) устанавливают порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

10) устанавливают нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета; 

11) утверждают порядок установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 
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12) определяют случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

13) случаи и порядок Обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том 

числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов 

14) имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

15) вправе устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц. 

Органы местного самоуправления городских округов также вправе обеспечивать 

организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в муниципальных 

образовательных организациях высшего образования. 

КУЛЬТУРА 

Федеральный закон от 22.04.2013 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» и статьи 9 и 12.1 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения Закон РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре».  

Согласно изменениям к полномочиям федеральных органов государственной власти 

в области культуры отнесены подготовка и распространение ежегодного 

государственного доклада о состоянии культуры в РФ. 

Определено, что ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в РФ 

разрабатывается в целях представления объективной систематизированной 

аналитической информации о состоянии культуры и тенденциях ее развития. 

Ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в РФ представляется 

Правительством РФ палатам Федерального Собрания РФ не позднее 1 сентября года, 

следующего за годом, за который представляется информация о состоянии культуры, и 

подлежит опубликованию и общественному обсуждению.  

Также внесены изменения в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно изменениям к полномочиям федеральных органов государственной власти в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия участие в подготовке и распространении ежегодного 

государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации в части 

информации о состоянии и государственной охране объектов культурного наследия. 

Также установлено, что в ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в 

Российской Федерации включается объективная систематизированная аналитическая 

информация о состоянии и государственной охране объектов культурного наследия. 

Начало действия документа – 01.01.2014. 

 

Указ Президента РФ от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской 

Федерации Года культуры» 
Данным указом определено провести в 2014 году в Российской Федерации Год 

культуры. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять 

необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года культуры. 

Начало действия документа – 22.04.2013. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2013 № 342 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам обращения лекарственных средств для медицинского применения» 
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в Положение о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2012 № 608. 

Согласно изменениям к полномочиям Министерства здравоохранения РФ отнесено 

утверждение следующих правовых актов: 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету;  

порядка включения лекарственных средств для медицинского применения в перечень 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету (по согласованию с ФСКН России);  

правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных 

журналах учета операций, связанных с обращением указанных лекарственных средств, и 

правила ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с 

обращением таких лекарственных средств.  

Начало действия документа – 25.06.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 22.04.2013 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

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

административных правонарушениях.  

Согласно изменениям установлена административная ответственность за 

уклонение от отбывания административного ареста. Совершение данного 

правонарушения влечет административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Также определено, что исполнение постановления об административном аресте 

может быть приостановлено на срок до семи суток или прекращено судьей на 

основании письменного заявления лица, подвергнутого административному аресту, в 

случае возникновения исключительных личных обстоятельств (тяжелого заболевания 

(состояния здоровья), смерти близкого родственника или близкого лица либо чрезвычайной 

ситуации, причинившей значительный материальный ущерб лицу, подвергнутому 

административному аресту, или его семье), а также на основании медицинского заключения 

о наличии у лица, подвергнутого административному аресту, заболевания, травмы или 

увечья, препятствующих отбыванию административного ареста. Срок приостановления 

административного ареста не засчитывается в срок отбывания административного ареста. 

В случае уклонения лица, в отношении которого исполнение постановления об 

административном аресте было приостановлено, от возвращения в установленный срок в 

место отбывания административного ареста указанное лицо подлежит задержанию полицией 

до передачи его в место отбывания административного ареста. 

Начало действия документа – 15.07.2013. 

 

Федеральный закон от 22.04.2013 № 61-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и статью 143 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
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Согласно изменениям определено, что суд обязан приостановить производство по 

делу в случае смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом с 

самостоятельными требованиями, если спорное правоотношение допускает 

правопреемство. 

Кроме того установлено, что суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по 

своей инициативе приостановить производство по делу в случае реорганизации 

юридического лица, являющегося стороной в деле или третьим лицом с самостоятельными 

требованиями. В этом случае производство по делу приостанавливается до определения 

правопреемника лица, участвующего в деле. 

Также внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, согласно 

которым определено, что арбитражный суд обязан приостановить производство по 

делу в случае смерти гражданина, являющегося третьим лицом, заявляющим 

самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Начало действия документа – 03.05.2013. 

 

Указ Президента РФ от 25.04.2013 № 417 «О подготовке и проведении 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов» 
Данным правовым актом определено возложить на Российский организационный 

комитет «Победа» координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ предписано: 

а) принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, в том числе 

торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию решающих сражений, другим 

важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

б) оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении 

вопросов их социальной защиты; 

в) оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок 

воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, могил 

партизан, подпольщиков и узников нацистских концлагерей и тюрем, а также в поиске и 

захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества. 

Начало действия документа – 25.04.2013. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 19.04.2013 № 102 «О 

Порядке представления материалов к награждению наградами Новосибирской 

области» 
Указанным постановлением утвержден Порядок представления материалов к 

награждению наградами Новосибирской области. 

Согласно данному Порядку с представлением (ходатайством) о награждении 

наградами области выступают органы государственной власти, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления и иные муниципальные органы в 

Новосибирской области, депутаты Законодательного Собрания, организации и 

общественные объединения, расположенные на территории Новосибирской области. 

Организации и общественные объединения согласовывают свои представления 

(ходатайства) с соответствующими органами местного самоуправления поселений, а также с 

соответствующими главами муниципальных районов и председателями представительных 

органов муниципальных районов. 

Представления (ходатайства) о награждении наградами области оформляются по 

форме, утвержденной Губернатором Новосибирской области, и должны содержать 
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биографические сведения о выдвигаемых кандидатурах и краткое описание их достижений и 

заслуг. 

Представления (ходатайства) о награждении знаком отличия «За материнскую 

доблесть», знаком отличия «Отцовская слава» согласовываются с органами опеки и 

попечительства. 

Материалы к награждению наградами области после прохождения соответствующих 

согласований направляются в администрацию Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области для их рассмотрения и подготовки на заседание 

комиссии по наградам Новосибирской области (далее – Комиссия). 

Представление материалов к награждению наградами области в администрацию 

Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 

осуществляется не позднее трех месяцев со дня завершения согласования представлений 

(ходатайств). 

Срок рассмотрения наградных документов в администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области не может превышать 60 

дней со дня поступления соответствующих документов. 

После рассмотрения наградных документов в администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области они направляются на 

рассмотрение в Комиссию. 

Комиссия может принять следующие решения: 

1) о поддержке представления (ходатайства) о награждении наградой области; 

2) об изменении вида награды области, к награждению которой представлено лицо; 

3) о нецелесообразности награждения лица наградой области. 

Повторное представление материалов к награждению наградой области лица, в 

отношении которого Комиссия приняла решение о нецелесообразности награждения 

наградой области, возможно не ранее чем через год со дня принятия Комиссией указанного 

решения. 

Начало действия документа – 30.04.2013. 

 

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 24.04.2013 № 90-р 

«Об организации учебных сборов по обучению граждан, обучающихся в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального и среднего профессионального образования, и их 

подготовки по основам военной службы в 2013 году» 
Указанным распоряжением министерству образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области  министерству труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области предписано во взаимодействии с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, отделами военного 

комиссариата Новосибирской области организовать проведение учебных сборов по 

обучению граждан, обучающихся в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального и среднего профессионального 

образования, начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в мае – июне текущего года. 

Главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

рекомендовано во взаимодействии с отделами военного комиссариата Новосибирской 

области и воинскими частями организовать размещение, питание, медицинское и 

транспортное обслуживание граждан при проведении учебных сборов. 

Начало действия документа – 24.04.2013. 
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