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Аналитическая справка 

о принятых правовых актах федерального законодательства и 
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(с 13.05.2013 по 16.05.2013) 

ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ 

Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
Указанным постановлением утверждены: 

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения; 

Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

Правила определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения 

и водоотведения и порядка ведения его учета; 

Правила расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Установлено, что: 

а) к отношениям, связанным с регулированием тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса и Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, не применяются со дня 

вступления в силу рассматриваемого постановления; 

б) переход к регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала, долгосрочный период регулирования которых начинается в 

2014 году, допускается только для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах с населением более 

500 тыс. человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 

Российской Федерации; 

в) при установлении тарифов на 2014 год метод экономически обоснованных затрат 

может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости 

от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, 

предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными рассматриваемым постановлением. 

Согласно Основам ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения расчет 

размера необходимой валовой выручки, тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, долгосрочных параметров регулирования тарифов, дифференциация 

регулируемых тарифов осуществляются в соответствии методическими указаниями 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 
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В систему регулируемых тарифов входят следующие виды тарифов:  

а) в сфере холодного водоснабжения:  

тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение);  

тариф на техническую воду;  

тариф на транспортировку воды;  

тариф на подвоз воды (в случае обращения органов местного самоуправления, 

принявших решение о необходимости установления такого тарифа);  

тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения; 

б) в сфере горячего водоснабжения:  

тариф на горячую воду (горячее водоснабжение);  

тариф на транспортировку горячей воды;  

тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

горячего водоснабжения;  

в) в сфере водоотведения:  

тариф на водоотведение;  

тариф на транспортировку сточных вод;  

тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения.  

После определения органами местного самоуправления поселений и городских 

округов гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения орган 

регулирования тарифов субъекта РФ начиная с очередного периода регулирования 

устанавливает:  

а) для гарантирующей организации - тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), на техническую воду и тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также тарифы для 

отдельных регулируемых видов деятельности в случае, если гарантирующая организация 

оказывает абонентам отдельные виды услуг, за оказание которых устанавливаются тарифы, 

входящие в систему регулируемых тарифов;  

б) для иных регулируемых организаций - тарифы на транспортировку холодной воды, 

тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения, а также тарифы на питьевую воду и (или) на техническую воду в 

случае, если регулируемая организация осуществляет забор (подъем) воды и (или) 

водоподготовку.  

После определения органами местного самоуправления поселений и (или) городских 

округов гарантирующей организации в сфере водоотведения орган регулирования 

тарифов субъекта РФ начиная с очередного периода регулирования устанавливает:  

а) для гарантирующей организации - тарифы на водоотведение и на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, а также 

тарифы для отдельных регулируемых видов деятельности в случае, если гарантирующая 

организация оказывает абонентам такие отдельные виды услуг, за оказание которых 

устанавливаются тарифы, входящие в систему регулируемых тарифов;  

б) для иных регулируемых организаций - тарифы на транспортировку сточных вод, 

тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения, а также тарифы на водоотведение в случае, если регулируемая организация 

осуществляет очистку сточных вод и (или) обращение с осадком сточных вод.  

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, 

транспортировку холодной воды, водоотведение и транспортировку сточных вод 

рассчитываются в виде одноставочных, двухставочных и многоставочных тарифов.  

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения могут устанавливаться с календарной 

разбивкой в соответствии с предельными индексами, установленными Федеральной службой 

по тарифам.  



3 
 

Органы регулирования тарифов субъектов РФ устанавливают тарифы в сфере 

водоснабжения и водоотведения в таком размере, чтобы рост тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в среднем по субъекту Российской 

Федерации не превышал установленных предельных индексов.  
Согласно Правилам регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденным указанным постановлением, предельные индексы изменения тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются федеральным органом 

регулирования тарифов в среднем по каждому субъекту Российской Федерации на год, 

если иное не установлено федеральными законами или актом Правительства 

Российской Федерации, на основании предложений органов регулирования тарифов 

субъектов РФ  с учетом утвержденных производственных и инвестиционных программ 

регулируемых организаций, долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), на техническую воду и водоотведение, установленных для 

регулируемых организаций, долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

обязательств по концессионным соглашениям и договорам аренды, объектами которых 

являются централизованные системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

обязательств по соглашениям об условиях осуществления регулируемой деятельности в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения, а также с учетом параметров 

одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной год и плановый период. 

Орган регулирования тарифов субъекта РФ до 1 июня года, предшествующего 

очередному периоду регулирования, представляет в федеральный орган регулирования 

тарифов предложения об установлении предельных индексов на основании представленных 

предложений об установлении тарифов регулируемых организаций.  

Указанные предложения состоят из заявления органа регулирования тарифов субъекта 

РФ об установлении предельных индексов  и необходимых обосновывающих материалов.  

Тарифы устанавливаются органами регулирования тарифов субъекта РФ до 

начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, 

предшествующего началу очередного периода регулирования, в соответствии с 

регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденным Федеральной службой по тарифам.  

Предельные индексы изменения тарифов вводятся в действие с начала очередного года 

на 1 год, если иное не установлено федеральными законами или актом Правительства 

Российской Федерации. Тарифы вводятся в действие с  

начала очередного года на срок не менее одного года за исключением ряда 

определенных рассматриваемыми Правилами случаев.  

Установление тарифов производится органом регулирования тарифов субъекта РФ 

путем открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов.  

Решение об установлении тарифов принимается органом регулирования тарифов 

субъекта РФ по итогам заседания правления (коллегии) органа регулирования тарифов не 

позднее 20 декабря года, предшествующего началу периода регулирования, на который 

устанавливаются тарифы.  

Решение об установлении тарифов не имеет обратной силы.  

До принятия решения об установлении тарифов в размере, влекущем превышение 

установленного в среднем по субъекту Российской Федерации предельного индекса, 

региональный орган регулирования тарифов обязан согласовать проект такого решения с 

федеральным органом регулирования тарифов.  

Начало действия документа – 23.05.2013. 
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Постановление Правительства РФ от 08.05.2013 № 403 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства РФ 

от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

В документе определено, что изменения, которые вносятся в утвержденные на 2013 год 

инвестиционные программы территориальных сетевых организаций и предусматривают 

уменьшение объемов финансирования таких программ, утверждаются уполномоченным на 

то органом исполнительной власти в течение 10 рабочих дней со дня поступления от 

территориальных сетевых организаций предложений о внесении изменений в эти программы 

по установленной форме без согласования с лицами, определенными Правилами 

утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

предложения о внесении изменений в инвестиционные программы представлены 

территориальными сетевыми организациями, не заключившими на 2013 год договоры 

аренды всех или некоторых объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в отношении которых такие договоры 

были заключены в предыдущие периоды регулирования; 

предложения о внесении изменений в инвестиционные программы согласованы с 

Министерством энергетики Российской Федерации (в случае если инвестиционная 

программа подлежит утверждению органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) и представлены в орган исполнительной власти, уполномоченный на их 

утверждение, до 1 июня 2013 г. 

Органы исполнительной власти, уполномоченные на утверждение инвестиционных 

программ: 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений, 

которые вносятся в инвестиционные программы территориальных сетевых организаций 

представляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов копию указанного решения; 

до 20 июня 2013 г. представляют в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов перечень территориальных 

сетевых организаций, которые представили предложения о внесении изменений в 

инвестиционные программы в установленный срок, и в отношении которых не требуется 

принятия решения об утверждении изменений, которые вносятся в инвестиционные 

программы. 

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Распоряжение Правительства РФ от 13.05.2013 № 767-р «О расширении 

использования природного газа в качестве моторного топлива» 
Указанным распоряжением даны предписания ряду федеральных органов 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ по разработке 

комплекса мер, направленного на  расширение использования природного газа в качестве 

моторного топлива. 

В частности, Минпромторгу России, Минрегиону России, Минтрансу России и 

Минэнерго России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций до 1 января 2014 г. предписано разработать и представить в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации комплекс мер, 
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направленных на создание условий для доведения к 2020 году в субъектах Российской 

Федерации уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на 

общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных 

служб: 

а) в городах с численностью населения более 1000 тыс. человек - 

до 50 процентов общего количества единиц техники; 

б) в городах с численностью населения более 300 тыс. человек - 

до 30 процентов общего количества единиц техники; 

в) в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - 

до 10 процентов общего количества единиц техники. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

снизить налоговые ставки транспортного налога для транспортных средств, 

использующих природный газ в качестве моторного топлива, начиная с 1 января 2014 г. 

на срок до 2020 года. 

Начало действия документа – 13.05.2013. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 125 «Об утверждении порядка 

отбора учредителей общества взаимного страхования гражданской 

ответственности застройщиков» 
Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2013. № 28355. 

Данным приказом утвержден Порядок отбора учредителей общества взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков. 

Установлено, что ответственным за прием и проверку документов, направляемых с 

целью отбора учредителей общества взаимного страхования гражданской 

ответственности застройщиков (заявок) является Организационный комитет по 

созданию общества взаимного страхования застройщиков при Министерстве 

регионального развития Российской Федерации (далее - Организационный комитет). 

Согласно Порядку извещение об отборе учредителей общества публикуется на 

официальном сайте Министерства регионального развития Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.minregion.ru и в 

«Российской газете». 

Отбор учредителей общества осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты 

размещения извещения об отборе учредителей общества на официальном сайте 

Минрегиона России. 

Требования, которым должны отвечать учредители общества, установлены статьей 23.2 

Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 

Определен перечень документов, составляющих заявку участника отбора учредителей 

общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков, 

направляемых в Организационный комитет. 

Организационный комитет в течение 10 календарных дней со дня окончания приема 

заявок проводит их проверку на предмет достоверности и соответствия требованиям, 

установленным статьей 23.2 Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании», и рассматриваемого Порядка. 

По итогам проверки Организационный комитет выносит заключение о соответствии 

или несоответствии поданных заявок требованиям, которое подлежит размещению на 

официальном сайте Министерства в течение 3 рабочих дней с момента вынесения такого 

заключения. 

Участник отбора, в отношении которого принято решение о соответствии его заявки 

установленным требованиям, допускается к участию в учредительном собрании общества 

взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков. 

http://www.minregion.ru/
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Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 

 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 14.05.2013    

№ 204-рп «О предельном размере (лимите) капитальных вложений на 

проектирование и строительство объектов капитального строительства, 

финансируемых с привлечением средств областного бюджета Новосибирской 

области» 
Указанным распоряжением определено, что предельный размер (лимит) 

капитальных вложений на проектирование и строительство объектов капитального 

строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета 

Новосибирской области, определяет министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новосибирской области. 

Лимит капитальных вложений не может превышать предельную стоимость 

проектирования и строительства, определенную в соответствии с укрупненными 

нормативами цены строительства и коэффициентами перехода от цен базового района к 

уровню цен субъектов Российской Федерации, утвержденными для применения в 2012 году 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643 

«Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального 

развития Российской Федерации», с учетом индексов-дефляторов по виду экономической 

деятельности «строительство» на соответствующий год, публикуемых Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Лимит капитальных вложений государственный заказчик (застройщик) устанавливает в 

техническом задании на проектирование и строительство объектов капитального 

строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Новосибирской 

области.  

Сметная стоимость строительства технически сложных и уникальных объектов 

здравоохранения, науки, культуры, образования, определенная на стадии 

проектирования в сумме, превышающей лимит капитальных вложений, подлежит 

рассмотрению и согласованию Правительством Новосибирской области. 

Начало действия документа – 14.05.2013. 

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» 
Указанным постановлением утверждено Положение о проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием. 

Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано утвердить положения о проведении обязательного 

публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с 

государственным участием субъектов Российской Федерации. 

Согласно Положению публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных 

проектов проводится: 

а) в 2014 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 

8 млрд. рублей и более; 
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б) с 2015 года - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 

1,5 млрд. рублей и более. 

Публичный технологический и ценовой аудит проводится: 

а) по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства, 

включенных в федеральные целевые программы, и объектов капитального строительства, не 

включенных в федеральные целевые программы; 

б) по инвестиционным проектам, планируемым к финансированию за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

Публичный технологический и ценовой аудит не проводится в отношении 

инвестиционных проектов, сведения о которых составляют государственную тайну. 

Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов 

проводится в 2 этапа: 

а) 1-й этап - на стадии подготовки соответствующего акта Правительства Российской 

Федерации об утверждении долгосрочных (федеральных) целевых программ, о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации, не включенные в долгосрочные (федеральные) 

целевые программы, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности), не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые 

программы, об утверждении паспортов инвестиционных проектов, реализацию которых 

планируется осуществлять за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

Также 1-й этап публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов проводится при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов), включенных в федеральную адресную инвестиционную программу; 

б) 2-й этап - на стадии утверждения проектной документации в отношении объекта 

капитального строительства, создаваемого в ходе реализации инвестиционного проекта. 

Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов осуществляют независимые экспертные организации  и физические лица. 

Перечень экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к 

проведению публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, 

а также порядок его формирования утверждаются Федеральным агентством по 

строительству и жилищно- коммунальному хозяйству. 

Положительные заключения экспертных организаций и физических лиц по 

результатам проведения публичного технологического и ценового аудита являются 

обязательными документами при принятии Правительством Российской Федерации 

решения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию 

инвестиционного проекта. 

Установлено, что Положение не применяется в отношении крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием, включенных в федеральную адресную 

инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, 

государственный оборонный заказ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за 

исключением определенных случаев. 

Начало действия документа – 01.01.2014. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 14.05.2013   

№ 206-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 30.01.2012 № 43-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области». 



8 
 

Согласно изменениям, в частности, определено, что ведомственная целевая программа 

Новосибирской области, предусматривающая мероприятия, связанные с предоставлением из 

областного бюджета Новосибирской области межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, предоставлением субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, должна содержать ссылки на утвержденные 

нормативные правовые акты Новосибирской области, являющиеся правовым основанием для 

их предоставления. 

Также установлено, что в случае, если мероприятия ведомственной целевой 

программы Новосибирской области предусматривают участие муниципальных 

образований Новосибирской области, перечень которых указан в ведомственной целевой 

программе и (или) ее приложениях, а источником (одним из источников) 

финансирования мероприятий являются средства местных бюджетов муниципальных 

образований Новосибирской области, то ведомственная целевая программа должна 

быть согласована с органами местного самоуправления, на территории которых 

мероприятия планируются к реализации, либо разработчик должен получить от 

указанных органов местного самоуправления официально подтвержденные намерения о 

финансировании мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств 

местных бюджетов в предусмотренных объемах. 

Начало действия документа – 25.05.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 14.05.2013   

№ 216-п «О Порядке формирования государственного реестра инвестиционных 

проектов Новосибирской области» 
Указанным постановлением утвержден Порядок формирования государственного 

реестра инвестиционных проектов Новосибирской области (далее - реестр). 

В соответствии с Порядком реестр является информационной базой, содержащей 

зафиксированные на электронном носителе сведения об инвестиционных проектах 

Новосибирской области.  

Реестр формируется в целях консолидации и систематизации данных об 

инвестиционных проектах Новосибирской области. 

Реестр ведется министерством экономического развития Новосибирской области 

путем внесения соответствующих записей сотрудником, уполномоченным 

министерством. 

Реестр содержит следующие разделы: 

1) инвестиционные проекты, реализуемые с государственной поддержкой; 

2) инвестиционные проекты, реализуемые без государственной поддержки; 

3) инвестиционные проекты, планируемые к реализации; 

4) инвестиционные проекты на стадии поиска земельных участков; 

5) инвестиционные проекты на стадии поиска инвестора; 

6) индустриальные и технологические парки; 

7) резиденты индустриальных и технологических парков; 

8) инфраструктурные инвестиционные проекты. 

Решение о включении сведений об инвестиционном проекте в реестр принимается 

министерством экономического развития Новосибирской области. 

Соответствующие записи вносятся в реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

министерством экономического развития Новосибирской области решения о включении 

сведений об инвестиционном проекте в реестр. 

Реестр размещается на официальном сайте министерства экономического развития 

Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 

5 дней со дня вступления в силу данного Порядка и ежемесячно (до 10 числа) обновляется. 
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Министерство экономического развития Новосибирской области имеет право запросить 

информацию в целях актуализации сведений об инвестиционных проектах у инициаторов 

инвестиционных проектов, областных исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области. 

Начало действия документа – 14.05.2013. 

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства Новосибирской области от 14.05.2013   

№ 208-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 25.04.2011 № 159-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в Условия предоставления и 

расходования субсидий местными бюджетами на осуществление мероприятий по 

замене окон в муниципальных образовательных учреждениях на территории 

Новосибирской области на период 2011-2013 годов, утвержденные постановлением 

Правительства Новосибирской области от 25.04.2011 № 159-п. 

Согласно изменениям, в частности, скорректированы доли софинансирования за счет 

средств  местных бюджетов от общего объема расходов на осуществление 

мероприятий по замене окон в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории Новосибирской области. 

Определено, что данные мероприятия должны софинансироваться на 50% из бюджетов 

городских округов Новосибирской области, и на 20% из бюджетов муниципальных районов 

Новосибирской области. 

Ранее было также установлено, что данные мероприятия должны софинансироваться на 

80% из бюджета города Новосибирска. 

Начало действия документа – 14.05.2013. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении 

Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания» 
Указанным постановлением утверждено Положение о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания. 

Согласно данному Положению мерами по сохранению биоресурсов и среды их 

обитания являются: 

а) отображение в документах территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территорий границ зон с особыми условиями 

использования территорий (водоохранных и рыбоохранных зон, рыбохозяйственных 

заповедных зон) с указанием ограничений их использования; 

б) оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания; 

в) производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой 

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания; 

г) предупреждение и устранение загрязнений водных объектов рыбохозяйственного 

значения, соблюдение нормативов качества воды и требований к водному режиму таких 

водных объектов; 

д) установка эффективных рыбозащитных сооружений в целях предотвращения 

попадания биоресурсов в водозаборные сооружения и оборудование гидротехнических 

сооружений рыбопропускными сооружениями в случае, если планируемая деятельность 

связана с забором воды из водного объекта рыбохозяйственного значения и (или) 

строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений; 

е) выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, необходимых для 

предупреждения или уменьшения негативного воздействия на биоресурсы и среду их 
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обитания (условий забора воды и отведения сточных вод, выполнения работ в водоохранных, 

рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зонах, а также ограничений по срокам и 

способам производства работ на акватории и других условий), исходя из биологических 

особенностей биоресурсов (сроков и мест их зимовки, нереста и размножения, нагула и 

массовых миграций); 

ж) определение последствий негативного воздействия планируемой деятельности на 

состояние биоресурсов и среды их обитания и разработка мероприятий по устранению 

последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания, 

направленных на восстановление их нарушенного состояния, по методике, утверждаемой 

Федеральным агентством по рыболовству, в случае невозможности предотвращения 

негативного воздействия; 

з) проведение мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 

состояние биоресурсов и среды их обитания посредством искусственного воспроизводства, 

акклиматизации биоресурсов или рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том 

числе создания новых, расширения или модернизации существующих производственных 

мощностей, обеспечивающих выполнение таких мероприятий. 

Начало действия документа – 16.05.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 14.05.2013   

№ 209-п «О финансировании мероприятий, предусмотренных ведомственной 

целевой программой «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в 

Новосибирской области на 2013-2016 годы» 
Указанным постановлением, в частности, определены условия предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 

ведомственной целевой программой «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

в Новосибирской области на 2013-2016 годы». 

Установлено, что субсидии местным бюджетам предоставляются при 

выполнении следующих условий: 

1) наличие на территории муниципального образования Новосибирской области мест 

неорганизованного отдыха людей на водных объектах, включенных в Реестр пляжей и мест 

массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Новосибирской области, 

утвержденный решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области, по 

состоянию на 1 января текущего года; 

2) наличие плана реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области на 2013-

2016 годы», утвержденного органами местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области; 

3) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований по подразделу «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» муниципального образования на реализацию мероприятий  

ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в 

Новосибирской области на 2013-2016 годы», в объеме не менее 5% от объема средств 

областного бюджета Новосибирской области на софинансирование соответствующих 

расходов; 

4) наличие заявки органа местного самоуправления муниципального образования 

Новосибирской области, поданной в министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области на финансирование мероприятий Программы; 

5) отсутствие неиспользованных остатков ранее перечисленных субсидий на счетах 

администраций муниципальных образований. 

Условиями расходования субсидий местными бюджетами являются: 
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1) расходование субсидий на реализацию ведомственной целевой программы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области на 2013-

2016 годы» осуществляется в соответствии с программными мероприятиями; 

2) осуществление расходов производится с лицевых счетов уполномоченных органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», актов выполненных работ, счетов-фактур, с 

учетом авансовых платежей в размере, определенных действующим законодательством; 

3) авансирование поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии местным бюджетам, осуществляется только при наличии обоснования 

необходимости авансирования и в целях приобретения материалов, комплектующих изделий 

и оборудования. Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика. 

Начало действия документа – 25.05.2013. 

 

Постановление Правительства Новосибирской области от 14.05.2013   

№ 213-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 09.04.2012 № 167-п» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 09.04.2012 № 167-п «О субсидиях местным бюджетам на 

реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

2012 году». 

Действие постановления Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 

№ 167-п пролонгировано на 2013 год и на период до 2020 года. 

Также внесены изменения в Условия предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию 

мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году, 

утвержденные постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 167-

п. 

Согласно изменениям действие данных Условий распространено на 2013 год и на 

период до 2020 года. 

Кроме того перечень условий предоставления субсидий местным бюджетам 

дополнен положением по софинансированию расходов на реализацию мероприятий 

комплекса мер по модернизации системы общего образования за счет средств местных 

бюджетов не менее 5%. 

Также установлено, что оценка эффективности использования и соблюдения условий 

предоставления субсидии осуществляется министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, исходя из достижения значений 

следующих показателей результативности предоставления субсидии: 

1) доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников в 

муниципальном образовании Новосибирской области к среднемесячной заработной плате 

работников Новосибирской области по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Новосибирской области; 

2) доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по 

ступеням общего образования); 

3) доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей; 

4) доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений; 

5) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; 

6) динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. 

В случае, если в отчетном финансовом году органом местного самоуправления не 

достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности 

предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной местному бюджету на 

текущий финансовый год, подлежит сокращению. 

Сокращение размера субсидии, предусмотренной местному бюджету на текущий 

финансовый год, производится в размере 2 процентов размера субсидии за каждое 

недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии. 

Предложения по сокращению размеров субсидий вносятся в министерство финансов и 

налоговой политики Новосибирской области министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

Начало действия документа – 14.05.2013. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства Новосибирской области от 14.05.2013   

№ 219-п «Об утверждении порядка и программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в Новосибирской области» 
Указанным постановлением утвержден Порядок подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

Новосибирской области. 

В соответствии с Порядком подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется по очной форме 

обучения в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на 

территории Российской Федерации». 

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (далее – подготовка кандидатов в замещающие 

родители), проводится в рамках программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверждаемой 

Правительством Новосибирской области (далее – программа). 

Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется организациями, 

отобранными на реализацию подготовительного этапа программы органами местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области по месту 

жительства кандидатов в замещающие родители, а также организациями, 

отобранными министерством социального развития Новосибирской области на 

реализацию базового этапа или совместно подготовительного и базового этапа 

программы (далее – уполномоченные организации). 

Подготовка кандидатов в замещающие родители реализуется уполномоченными 

организациями во взаимодействии с органами и организациями социального обслуживания 

населения, здравоохранения, органами внутренних дел, образовательными организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также во взаимодействии со 

средствами массовой информации, общественными организациями, занимающимися 

проблемами семьи и детей, и заинтересованными организациями. 

Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется по их 

письменному заявлению о прохождении подготовки при обращении по выбору 
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непосредственно в уполномоченную организацию или при их обращении в 

уполномоченную организацию по направлению органа местного самоуправления на 

прохождение подготовки.  

Органы местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

письменного заявления информируют кандидата в замещающие родители об 

уполномоченных организациях и организации процесса обучения. При этом период 

ожидания до начала прохождения подготовки не должен превышать двух месяцев со 

дня поступления в орган местного самоуправления или уполномоченную организацию 

письменного заявления кандидата в замещающие родители о прохождении подготовки.  

Кандидаты в замещающие родители вправе обратиться в любую уполномоченную 

организацию, расположенную на территории Новосибирской области, независимо от места 

жительства. 

Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется в группах 

численностью не менее 6 и не более 25 человек. 

Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется 

уполномоченными организациями в соответствии с разработанными ими и 

утвержденными учебно-тематическими планами в рамках программы. 

Задачами программы являются: 

1) подготовка кандидатов в замещающие родители к приему на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, выявление и формирование у кандидатов в 

замещающие родители воспитательных компетенций, а также родительских навыков для 

содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, создания 

безопасной среды, его успешной социализации, образования и развития; 

2) оказание помощи кандидатам в замещающие родители в определении своей 

готовности к приему на воспитание ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в выборе той или иной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в выборе ребенка, в соответствии с имеющимися у кандидатов в 

замещающие родители ресурсами, семейной ситуацией, учетом рисков вторичного 

сиротства, в осознании реальных проблем и трудностей, которые могут возникнуть в 

процессе воспитания приемного ребенка; 

3) ознакомление кандидатов в замещающие родители с основами законодательства в 

сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, правами и обязанностями 

замещающих родителей, существующими организациями и учреждениями в сфере 

профессиональной помощи, поддержки и сопровождения замещающих семей. 

Программа включает в себя два этапа: подготовительный и базовый. 

Кандидаты в замещающие родители, для прохождения подготовительного этапа 

программы, предъявляют в орган местного самоуправления по месту жительства или 

уполномоченную организацию документ, удостоверяющий личность, письменное 

заявление о прохождении подготовки в произвольной форме. 

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты поступления 

письменного заявления о прохождении подготовки выдает направление на прохождение 

подготовки для предъявления в уполномоченную организацию. 

Уполномоченная организация при обращении к ним кандидата в замещающие родители 

с письменным заявлением о прохождении подготовки в произвольной форме, направлением 

органа местного самоуправления на прохождение подготовки (при наличии) информирует 

кандидатов в замещающие родители об организации процесса подготовки, комплектовании 

групп для прохождения подготовки, дате начала и окончания подготовки. 

В рамках подготовительного этапа программы проводится: 

1) заполнение кандидатом в замещающие родители анкеты, разработанной и 

утвержденной уполномоченной организацией, включающей в себя согласие на обработку 

персональных данных; 

2) собеседование кандидатов в замещающие родители с педагогом-психологом 

уполномоченной организации в форме структурированного интервью; 
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3) занятия по темам в соответствии с разработанным и утвержденным уполномоченной 

организацией учебно-тематическим планом в рамках программы. 

Подготовительный этап программы должен составлять не менее 8 часов. 

После прохождения подготовительного этапа программы кандидатам в 

замещающие родители уполномоченной организацией выдается направление на 

прохождение базового этапа программы. 

После представления документов, определенных рассматриваемым Порядком, 

кандидаты в замещающие родители в течение 15 рабочих дней зачисляются 

уполномоченной организацией в группу для прохождения базового этапа программы.  

Базовый этап программы  должен составлять не менее 28 часов. 

В рамках базового этапа программы проводятся лекции, тестирование, семинары и 

практикумы с элементами тренинга по вопросам педагогики и психологии. На лекциях 

кандидаты в замещающие родители получают необходимый теоретический материал, 

который закрепляется на семинарах (практикумах), по темам в соответствии с 

разработанным и утвержденным уполномоченной организацией учебно-тематическим 

планом в рамках программы.  

Основанием для получения свидетельства о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации является выполнение контрольных и 

тестовых заданий по содержанию программы и прохождение итоговой аттестации.  

Продолжительность реализации обоих этапов программы должна быть не менее одного 

месяца и не более трех месяцев с начала обучения.  

Орган местного самоуправления осуществляет следующие полномочия: 

1) выдает кандидатам в замещающие родители направление в уполномоченную 

организацию на прохождение подготовки; 

2) разъясняет кандидатам в замещающие родители права, обязанности и 

ответственность опекунов, попечителей, усыновителей, установленные нормами 

действующего законодательства; 

3) учитывает выводы и рекомендации уполномоченной организации по результатам 

подготовки кандидата в замещающие родители. 

Итоговая аттестация кандидатов в замещающие родители проводится в форме 

собеседования и тестирования по итогам прохождения подготовки по программе и 

завершается выдачей свидетельства. 

Учет выдачи свидетельств осуществляется организацией, уполномоченной на 

проведение базового этапа программы, путем их регистрации в журнале учета выдачи 

свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Начало действия документа – 26.05.2013. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 86-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

по вопросу выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, 

уволенным в период отпуска по беременности и родам» 
Данным законом внесены изменения в Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

Согласно изменениям определено, что перечень категорий лиц, которым выплачивается 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% среднего заработка 

по предыдущему месту работы, дополнен категорией - матери, уволенные в период 

отпуска по беременности и родам. 
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Ранее данным лицам выплачивался минимальный размер пособия по уходу за ребенком 

до 1,5 лет (1,5 тыс. руб. по уходу за первым ребенком, 3 тыс. руб. - за вторым и 

последующими детьми). 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.05.2013 № 396 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2007 

№ 343» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами». 

Согласно изменениям ежемесячная компенсационная выплата  назначается 

проживающим на территории Российской Федерации лицам, осуществляющим уход за 

инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также 

престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. 

Ранее ежемесячная компенсационная выплата  назначалась также проживающим на 

территории Российской Федерации лицам, осуществляющим уход за инвалидом с детства I 

группы и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. 

Уточнен перечень документов, необходимых для назначения компенсационной 

выплаты. 

Кроме того установлено, что начисленные суммы компенсационной выплаты, 

причитавшиеся лицу, осуществлявшему уход, в текущем месяце и оставшиеся 

неполученными им в связи со смертью лица, за которым осуществлялся уход, 

выплачиваются лицу, осуществлявшему уход, в порядке, предусмотренном для выплаты 

пенсии, на основании соответствующего заявления указанного лица. 

Начисленные суммы компенсационной выплаты, причитавшиеся лицу, 

осуществлявшему уход, в текущем месяце и оставшиеся неполученными им в связи со 

смертью, выплачиваются в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Начало действия документа – 21.05.2013. Постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.04.2013 № 311 «О 

перечне образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, прошедших отбор для 

участия в эксперименте по государственной поддержке предоставления 

образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год» 
Данным приказом утвержден перечень образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, прошедших 

отбор для участия в эксперименте по государственной поддержке предоставления 

образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год. 

Указанный перечень состоит из 134 образовательных учреждений. Из новосибирских 

вузов в него включены: 
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- Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин); 

- Новосибирский государственный технический университет; 

- Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. 

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

настоящее время документ не опубликован. 

СПОРТ 

Указ Президента РФ от 08.05.2013 № 484 «О порядке въезда в Российскую 

Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства в связи с проведением международных спортивных соревнований» 
Данным указом определено, что участники международных спортивных 

соревнований (спортсмены, тренеры, руководители команд и иные члены иностранных 

официальных делегаций, а также спортивные судьи и другие официальные лица, 

уполномоченные организатором международного спортивного соревнования) из числа 

иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляют въезд в Российскую 

Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании 

действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской 

Федерацией в этом качестве, и аккредитационного удостоверения установленной 

формы, выданного организатором международного спортивного соревнования, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

Форма аккредитационного удостоверения устанавливается организатором 

международного спортивного соревнования по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации. 

Перечень международных спортивных соревнований и сроки пребывания в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с участием в таких 

соревнованиях утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Начало действия документа – -08.05.2013. 

КУЛЬТУРА 

Указ Президента РФ от 07.05.2013 № 460 «О мерах государственной 

поддержки культуры и искусства» 
Данным указом определено учредить с 2013 года гранты Президента РФ в области 

культуры и искусства. 

Установлено, что получатели грантов определяются Президентом РФ по 

представлению Правительства РФ сроком на три года; 

Начиная с 2016 года получатели грантов определяются на конкурсной основе. 
Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов 

составляет 2 994,31 млн. рублей в год. 

Утвержден перечень получателей грантов Президента РФ в области культуры и 

искусства в 2013 – 2015 годах.  

Начало действия документа – 07.05.2013. 

ТРУД 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 82-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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Согласно изменениям, в частности, определено, что работодатель или заказчик 

работ (услуг) не вправе привлекать иностранных работников в качестве 

высококвалифицированных специалистов для торгового обслуживания покупателей в 

процессе розничной торговли товарами народного потребления (включая 

фармацевтические товары) независимо от ассортимента реализуемых товаров, 

торговых площадей и форм обслуживания покупателей, за исключением работников, 

осуществляющих руководство и координацию деятельности, связанной с ведением 

торговли.  

Перечень профессий (должностей, специальностей) работников, осуществляющих 

руководство и координацию деятельности, связанной с ведением торговли, и 

квалификационные требования к таким работникам утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости 

населения и безработицы. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 13.05.2013 № 120 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

17.10.2011 № 269» 
Указанным постановлением внесены изменения в состав конкурсной комиссии на 

лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу, утвержденный постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 17.10.2011 № 269. 

В состав комиссии, в частности, введен начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска Н. П. Черепанов. 

Начало действия документа – 13.05.2013. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 91-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

8.33 и 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 
Данным законом внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, согласно которым увеличены размеры 

административных штрафов за нарушение правил охраны среды обитания или путей 

миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов.  
Данное правонарушение влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей (ранее – от трехсот до 

пятисот рублей); на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее – от 

пятисот до одной тысячи рублей); на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей (ранее – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей). 

Также увеличены размеры административных штрафов за нарушение правил 

охоты. 

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей (ранее – от одной тысячи до двух тысяч рублей) 

с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на 

срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (ранее - 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей) с конфискацией орудий охоты или без таковой. 

Кроме того увеличены административные штрафы за нарушение правил добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих 
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осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов 

рыболовства. 
Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей (ранее - от одной тысячи до двух тысяч рублей) 

с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (ранее - 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей) с конфискацией судна и других орудий добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей (размер штрафа остался неизменным) с конфискацией судна 

и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 83-ФЗ «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Данный закон дополнен статьей, регламентирующей порядок установления 

личности иностранного гражданина, не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность. 

В частности определено, что установление личности иностранного гражданина, 

незаконно находящегося на территории Российской Федерации и не имеющего 

действительного документа, удостоверяющего личность, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или международным 

договором Российской Федерации, осуществляется по инициативе федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции или его территориального органа либо по 

заявлению иностранного гражданина об установлении личности. 

Установление личности иностранного гражданина осуществляется на основании 

решения руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере миграции или 

его территориального органа. 

Иностранный гражданин в заявлении об установлении личности, оформленном на 

бланке, указывает свои персональные данные (фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии), дату и место рождения), а также цель, обстоятельства и дату въезда в Российскую 

Федерацию. В целях проведения процедуры установления личности вместе с указанным 

заявлением представляются имеющиеся у иностранного гражданина подлинники 

документов, содержащих его персональные данные, и (или) их копии. К таким документам 

относятся недействительный документ, удостоверяющий личность, свидетельство о 

рождении, документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества либо 

иных персональных данных, документ о заключении (расторжении) брака, документ об 

образовании, военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, водительское 

удостоверение, справка из места лишения свободы об освобождении, иные документы, 

содержащие персональные данные заявителя. 

О принятии к рассмотрению заявления иностранного гражданина об установлении 

личности иностранному гражданину выдается справка установленной формы вместе с 

описью приложенных к заявлению документов. 

В целях установления личности иностранного гражданина территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вправе: 

1) требовать от иностранного гражданина предоставления в письменной форме 

информации, необходимой для установления его личности; 

2) проводить соответствующие проверки, опрашивать лиц, указанных иностранным 

гражданином в качестве свидетелей, по месту жительства или месту пребывания 

иностранного гражданина, а также проводить его опознание по свидетельским показаниям; 
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3) использовать сведения об иностранных гражданах, содержащиеся в государственной 

информационной системе миграционного учета; 

4) использовать дактилоскопическую информацию, полученную при проведении 

государственной дактилоскопической регистрации. 

Если по результатам проведенных проверок, опроса свидетелей и опознания 

подтвердится достоверность персональных данных иностранного гражданина, 

указанных им, территориальным органом федерального органа исполнительной власти 

в сфере миграции составляется заключение об установлении личности иностранного 

гражданина, которое подписывается руководителем территориального органа. 

Подлинники документов, представленных иностранным гражданином в целях 

проведения процедуры установления личности, возвращаются иностранному 

гражданину.  

Срок проведения процедуры установления личности иностранного гражданина не 

должен превышать три месяца. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» 
Данным законом определено, что основными целями парламентского контроля 

являются: 

1) обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, исполнения 

федеральных конституционных законов, федеральных законов; 

2) защита гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод 

человека и гражданина; 

3) укрепление законности и правопорядка; 

4) выявление ключевых проблем в деятельности государственных органов Российской 

Федерации, повышение эффективности системы государственного управления и 

привлечение внимания соответствующих государственных органов и должностных лиц к 

выявленным в ходе осуществления парламентского контроля недостаткам в целях их 

устранения; 

5) противодействие коррупции; 

6) изучение практики применения законодательства Российской Федерации, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства Российской 

Федерации и повышение эффективности его исполнения. 

К субъектам парламентского контроля относятся действующие в целях 

осуществления парламентского контроля: 

1) палаты Федерального Собрания Российской Федерации - Совет Федерации и 

Государственная Дума; 

2) комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации; 

3) парламентская комиссия по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших 

основанием для проведения парламентского расследования; 

4) члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы. 

Счетная палата Российской Федерации, являющаяся постоянно действующим высшим 

органом внешнего государственного аудита (контроля), подотчетным Федеральному 

Собранию Российской Федерации, участвует в осуществлении парламентского контроля в 

случаях, порядке и формах, предусмотренных рассматриваемым Федеральным законом и 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

Парламентский контроль осуществляется в следующих формах: 

1) рассмотрение Государственной Думой вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации; 

2) проведение палатами Федерального Собрания Российской Федерации, комитетами 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палатой Российской 

Федерации мероприятий по осуществлению предварительного парламентского контроля, 
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текущего парламентского контроля и последующего парламентского контроля в сфере 

бюджетных правоотношений; 

3) заслушивание Государственной Думой ежегодных отчетов Правительства 

Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе ответов на вопросы, 

поставленные Государственной Думой; 

4) рассмотрение Государственной Думой годовых отчетов Центрального банка 

Российской Федерации и принятие решений по ним; 

5) заслушивание докладов Председателя Центрального банка Российской Федерации о 

деятельности Центрального банка Российской Федерации при представлении годового 

отчета и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики; 

6) осуществление в отношении Центрального банка Российской Федерации 

парламентского контроля в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 

7) направление палатами Федерального Собрания Российской Федерации 

парламентских запросов; 

8) направление членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы 

запросов членов Совета Федерации, запросов депутатов Государственной Думы (далее - 

депутатский запрос); 

9) проведение парламентских расследований и т.п. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

4 и 7 Федерального закона «О парламентском расследовании Федерального 

Собрания Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 27.12.2005 № 196-ФЗ 

«О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации». 

Согласно изменениям перечень случаев, которые подлежат парламентскому 

расследованию дополнен фактами грубого нарушения финансовой дисциплины, 

выразившимися в несвоевременном исполнении доходных и (или) расходных статей 

федерального бюджета либо бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации по объему, структуре и целевому назначению, в 

неэффективности расходов средств федерального бюджета и средств государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, управления и распоряжения федеральной 

собственностью. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 14.05.2013    

№ 203-рп «Об утверждении плана мониторинга правоприменения в 

Новосибирской области на 2013 год» 
Указанным распоряжением утвержден план мониторинга правоприменения в 

Новосибирской области на 2013 год. 

В план, в частности, включены мероприятия по проведению мониторинга 

правоприменения по следующим отраслям: 

1. Добровольная пожарная охрана. 

2. Защита здоровья населения от последствий потребления табака. 

3. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. 

4. Социальная защита инвалидов. 

5. Государственная охрана объектов культурного наследия. 

6. Туристская деятельность. 

7. Градостроительная деятельность в Российской Федерации. 

8. Средства массовой информации. 

9. Альтернативная гражданская служба. 



21 
 

10. Предоставление налоговых льгот. 

11. Деятельность наукоградов Российской Федерации. 

12. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

13. Миграционная деятельность. 

14. Организация предоставления социального обслуживания граждан 

15. Повышение качества жизни семей с детьми. 

16. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей). 

17. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования. 

18. Управление системой образования. 

19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг. 

20. Государственный контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

21. Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

22. Розничная продажа алкогольной продукции. 

Начало действия документа – 14.05.2013. 

 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
17.05.2013 


