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Информационная справка
о некоторых правовых актах федерального законодательства
и Новосибирской области за период
с 11.06.2015 по 19.06.20151
ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ
Постановление Губернатора Новосибирской области от 11.06.2015 № 112 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от
16.09.2014 № 140»
Данным постановлением внесены изменения в постановление Губернатора
Новосибирской области от 16.09.2014 № 140 «О создании министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области».
Согласно изменениям министерству жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области переданы функции и полномочия учредителя в
отношении регионального оператора – некоммерческой организации, созданной в целях
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Новосибирской области и создания условий для формирования
фондов капитального ремонта.
Начало действия документа – 11.06.2015.

Постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 № 221п «О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской
области от 28.09.2009 № 351-па»
Указанным постановлением внесены изменения в постановление администрации
Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О Фонде модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области».
Согласно изменениям определено, что министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Новосибирской области выступает от имени Новосибирской
области учредителем Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Новосибирской области.
Начало действия документа – 15.06.2015.

В ежедневном режиме информация о принятых правовых актах федерального законодательства и
законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актах города Новосибирска
размещается на правовом портале мэрии города Новосибирска по адресу http://pravo.novosibirsk.ru/zakon_new.aspx.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Постановление Правительства РФ от 06.06.2015 № 559 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Указанным постановлением внесены изменения в Положение о Министерстве
экономического развития Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437.
Согласно изменениям к полномочиям Минэкономразвития России отнесены:
согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности, проекта генерального плана поселения
и проекта генерального плана городского округа (передано от Минстроя России);
методическое обеспечение ведения информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности в части территориального планирования (передано
от Минстроя России);
согласование
порядка
ведения
информационных
систем
обеспечения
градостроительной деятельности и требований к технологиям и программным,
лингвистическим,
правовым
и
организационным
средствам
обеспечения
автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности в части территориального планирования.
Также внесены изменения в Положение о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1038.
Согласно изменениям определено, что указанное министерство принимает правовые
акты, утверждающие порядок согласования структуры органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства Российской
Федерации о градостроительной
деятельности, а также порядок ведения информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, требования к технологиям и программным,
лингвистическим,
правовым
и
организационным
средствам
обеспечения
автоматизированных
информационных
систем
обеспечения
градостроительной
деятельности, только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере территориального планирования.
Из полномочий Минстроя России исключены:
согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности, проекта генерального плана поселения и проекта
генерального плана городского округа;
методическое обеспечение ведения информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности в части территориального планирования.
Начало действия документа – 17.06.2015.

Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2015 № 284 «Об утверждении
формы заявления о внесении в государственный кадастр недвижимости
сведений о земельных участках и местоположении на них зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства, полученных в результате выполнения
комплексных кадастровых работ»
Зарегистрирован в Минюсте России 09.06.2015. № 37607.
Указанным правовым
актом утверждена форма заявления о внесении в
государственный кадастр недвижимости сведений о земельных участках и
местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства,
полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ.
В рассматриваемой форме заявления, в частности, указываются:
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1. Форма и способ получения документов.
2. Сведения о кадастровом инженере – исполнителе кадастровых работ.
3. Карта-план территории, прилагаемая к заявлению.
Начало действия документа – 26.06.2015.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Приказ Минприроды России от 15.05.2015 № 213 «Об утверждении целевых
прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2015 год»
Зарегистрирован в Минюсте России 09.06.2015. № 37610.
Данным приказом утверждены целевые прогнозные показатели по осуществлению
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация
которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на
2015 год.
Для Новосибирской области установлены следующие целевые показатели:
1. Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами 126615,62 тыс. рублей.
2. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на
основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему
количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает
приобретение прав пользования водными объектами - 99,48%.
3. Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о
предоставлении водных объектов на основании лицензий на водопользование и договоров
пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при
сохранении потребности водопользования - 100,00%.
4. Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды – 71,1%.
5. Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества
сбрасываемых сточных вод - 70,83%.
6. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон
водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных
зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) - 17,13%.
7. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в
общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты)
водоохранных зон - 76,95%.
8. Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения
вод) повысился - 57,89%.
9. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по
оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек,
нуждающихся в увеличении пропускной способности - 17,77%.
10. Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения
противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения,
проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному
воздействию вод - 15,40%.
Начало действия документа – 26.06.2015.
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Приказ Росреестра от 12.05.2015 № П/210 «О наделении федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
полномочиями по определению кадастровой стоимости вновь учтенных
объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости при
включении сведений о них в государственный кадастр недвижимости и объектов
недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных
и (или) качественных характеристик»
Зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2015. № 37545.
Данным приказом федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» наделено полномочиями по определению кадастровой
стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов
недвижимости при включении сведений о них в государственный кадастр
недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение
их количественных и (или) качественных характеристик.
Начало действия документа – 20.06.2015.

ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 № 224п «Об Условиях предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета Новосибирской области местным бюджетам, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на
реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкол ьного
образования Новосибирской области в 2015 году, ответственным исполнителем
по которым является министерство строительства Новосибирской области »
Данным правовым актом установлены Условия предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на
реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
Новосибирской области в 2015 году, ответственным исполнителем по которым является
министерство строительства Новосибирской области (далее - Субсидии).
Согласно Условиям критерием отбора муниципальных образований для
предоставления Субсидий является наличие в соответствующем муниципальном
образовании потребности мест в дошкольных образовательных организациях для детей
в возрасте от 3 до 7 лет.
Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство,
реконструкцию объектов дошкольного образования, имеющей положительное экспертное
заключение государственной экспертизы;
2) централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой
контракта, превышающей 500000,0 рублей (кроме муниципального образования города
Новосибирска), финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, главным распорядителем бюджетных средств по
которым является Министерство в соответствии с постановлением Правительства
Новосибирской области от 19.01.2015 № 12-п «О наделении полномочиями министерства
строительства Новосибирской области»;
3) наличие муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию объектов,
муниципального контракта (гражданско-правового договора, договора купли-продажи) на
приобретение (выкуп) здания, помещения;
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4) представление в министерство строительства Новосибирской области (далее Министерство) ежемесячных отчетов о выполненных объемах работ;
5) принятие обязательств по вводу мест в дошкольных образовательных органи зациях
на территории соответствующего муниципального образования Новосибирской области;
6) отсутствие неиспользованных остатков ранее перечисленных Субсидий на лицевых
счетах администраций муниципальных образований (далее – Администрации).
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до Министерства министерством финансов и
налоговой политики Новосибирской области.
Субсидии предоставляются местным бюджетам и расходуются ими на основании
соглашений, заключенных между Министерством и Администрациями.
Расходование Субсидий Администрациями осуществляется при выполнении
следующих условий:
1) использование средств строго по целевому назначению с соблюдением условий
соглашения;
2) финансирование расходов производится с лицевых счетов Администраций или с
лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных органами местного
самоуправления, на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим
законодательством, актов выполненных работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей
в размере, определенном действующим законодательством;
3) обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового
договора) является положительное заключение государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов дошкольного
образования;
4) авансирование поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным
контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг осуществляется только в целях приобретения материалов, комплектующих
изделий и оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования.
Обоснование указывается в распорядительных документах Администраций.
Министерство осуществляет контроль за целевым использованием Субсидий
Администрациями на основании представленных ими ежемесячных отчетов о выполненных
объемах работ.
Администрации ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют
в Министерство отчеты о выполненных работах по форме, установленной Министерством,
копии унифицированных форм № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»,
копии распорядительных документов по обоснованию авансовых платежей по объектам,
строительство, реконструкция, приобретение (выкуп) которых осуществляются за счет
Субсидий.
Субсидии, не использованные в течение месяца с момента поступления на лицевой счет
Администраций, подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области на лицевой
счет Министерства.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
Министерством.
Начало действия документа – 15.06.2015.

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 15.06.2015 № 129-р
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области от
31.07.2013 № 167-р»
Данным распоряжением внесены изменения в распоряжение Губернатора
Новосибирской области от 31.07.2013 № 167-р «О подготовке доклада о достигнутых
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значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области».
В частности, согласно изменениям, Перечень показателей для оценки
эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области и исполнителей, ответственных за их представление,
изложен в следующей редакции:
№
Показатели
Единица
Периодичность
ОИОГВ,
п/п
измерения представления
представляющий
информацию
1 Ожидаемая продолжительность жизни
лет
год
МЗ, МСР
при рождении
2 Численность
населения
человек
год
МТЗиТР
(среднегодовая)
3 Объем инвестиций в основной капитал
тыс.
полугодие, год
МЭР
(за исключением бюджетных средств)
рублей
4 Оборот
продукции
(услуг),
тыс.
полугодие, год
МПТиРП
производимой малыми предприятиями, рублей
в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями
5 Объем налоговых и неналоговых
тыс.
полугодие, год
МФиНП
доходов консолидированного бюджета
рублей
субъекта Российской Федерации
6 Уровень безработицы в среднем за год
процент
полугодие, год
МТЗиТР
7 Реальные располагаемые денежные
процент
полугодие, год
МЭР
доходы населения
8 Удельный вес введенной общей
процент
полугодие, год
МС
площади жилых домов по отношению
к общей площади жилого фонда
9 Доля обучающихся в государственных
процент
год
МОНиИП*
(муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся
в одну смену, в общей численности
обучающихся
в
государственных
(муниципальных) общеобразовательных организациях
10

11

Смертность
населения
(без количество
показателей смертности от внешних умерших
причин)
на 100 тыс.
человек
Доля детей, оставшихся без попечения
процент
родителей, – всего, в том числе
переданных
неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление
(удочерение),
под
опеку
(попечительство),
охваченных
другими
формами
семейного
устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся
в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов

год

МЗ

полугодие, год

МСР

7

*Ответственные исполнители во взаимодействии с органами местного самоуправления.
Применяемые сокращения:
МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области;
МОНиИП – министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области;
МПТиРП – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области;
МС – министерство строительства Новосибирской области;
МСР – министерство социального развития Новосибирской области;
МТЗиТР – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области;
МФиНП – министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;
МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области.
Также в новой редакции изложен Перечень индивидуальных показателей для оценки
эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области и исполнителей, ответственных за их представление.
Начало действия документа – 15.06.2015.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
Постановление Правительства РФ от 09.06.2015 № 568 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. № 1084»
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну».
Согласно изменениям, в частности, с 01.01.2016 на 01.01.2017 перенесен срок
вступления в силу положений Правил ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 № 1084, в соответствии с которыми в реестр контрактов должны
включаться сведения о идентификационном коде закупки.
Кроме того, с 01.01.2016 на 01.01.2017 перенесен в срок вступления в силу положений
указанных Правил, в соответствии с которыми Федеральное казначейство в течение 3
рабочих дней со дня получения от заказчика информации и документов, подлежащих
включению в реестр контрактов, осуществляет проверку соответствия идентификационного
кода закупки и объема финансового обеспечения для осуществления данной закупки (цены
контракта или ее значения), указанных в них, идентификационному коду закупки и условиям
о цене контракта, указанным в контракте, или наличия подтверждения органами управления
государственными внебюджетными фондами, финансовыми органами субъектов Российской
Федерации или муниципальных образований о таком соответствии в отношении
информации и документов, направляемых соответствующими заказчиками.
Аналогичным образом перенесен срок вступления в силу положений Правил ведения
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084,
в соответствии с которыми в реестр контрактов должны включаться сведения о
идентификационном коде закупки.
Начало действия документа – 19.06.2015.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Постановление Губернатора Новосибирской области от 11.06.2015 № 111
«Об
определении
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Новосибирской области по содействию развитию конкуренции в Новосибирской
области»
Указанным постановлением в целях реализации на территории Новосибирской области
мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации министерство экономического развития Новосибирской области определено
уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Новосибирской
области.
Министерству экономического развития Новосибирской области совместно с
областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области , в
частности, поручено в срок до 01.08.2015 сформировать проект перечня приоритетных и
социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Новосибирской
области.
Начало действия документа – 11.06.2015.

ТРУД
Распоряжение Правительства РФ от 05.06.2015 № 1028-р «Об утверждении
Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (2015 - 2020 годы)»
Данным распоряжением утверждена Концепция повышения эффективности
обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 годы).
Целями Концепции являются:
обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере регулирования
трудовых отношений, основанное на сотрудничестве работников, работодателей (их
организаций) и федеральной инспекции труда;
повышение эффективности федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (далее - федеральный надзор в сфере труда), посредством внедрения
инновационных принципов, форм и методов надзора.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечение определенности, прозрачности и открытости федерального надзора в
сфере труда;
формирование и пропаганда системы внутреннего контроля соблюдения
работодателями требований трудового законодательства;
создание условий для развития мотивации работодателей к соблюдению требований
трудового законодательства, к улучшению условий труда работников;
внедрение риск-ориентированных подходов к организации федерального надзора в
сфере труда;
развитие потенциала федеральной инспекции труда при осуществлении федерального
надзора в сфере труда;
оптимизация процессов взаимодействия федеральной инспекции труда с работниками и
работодателями.
Концепция призвана обеспечить к 2020 году создание условий для снижения случаев
нарушения трудового законодательства, повышения эффективности федерального
надзора в сфере труда, улучшения условий труда работников и формирования
заинтересованности работодателей в соблюдении трудового законодательства.
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Непосредственными результатами реализации Концепции к 2020 году должны
стать:
увеличение не менее чем в 3 раза доли объектов надзора, в отношении которых
проведены контрольно-надзорные мероприятия, в общем количестве объектов надзора;
увеличение не менее чем на 15 процентов количества хозяйствующих субъектов,
реализующих мероприятия по охране труда;
увеличение до 25 процентов доли хозяйствующих субъектов, использующих
механизмы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства, в общем
количестве хозяйствующих субъектов;
снижение в 2 раза среднего срока предоставления государственных услуг по
информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам
соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
увеличение до 90 процентов доли лиц, положительно оценивающих качество работы
федеральной инспекции труда (в том числе по предупреждению и профилактике нарушений
трудового законодательства), в общем количестве лиц, оценивающих качество работы
федеральной инспекции труда;
увеличение до 70 процентов доли обращений в федеральную инспекцию труда с
использованием системы электронных сервисов в общем количестве обращений.
Реализация Концепции будет способствовать достижению следующих конечных
результатов:
повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных норм и правил в
сфере регулирования трудовых отношений, основанное на взаимном сотрудничестве
работников, работодателей (их организаций) и федеральной инспекции труда;
повышение эффективности федерального надзора в сфере труда за счет внедрения
инновационных принципов, форм и методов надзора.
Начало действия документа – 05.06.2015.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 585 «О порядке
подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств
Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов»
Указанным постановлением утверждены Правила подготовки доклада о мерах,
принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах
инвалидов (далее - Конвенция).
Согласно Правилам доклад разрабатывается и представляется в Комитет по
правам инвалидов не реже чем 1 раз в 4 года, а также по дополнительному запросу
Комитета по правам инвалидов в срок, предусмотренный указанным запросом.
Доклад состоит из разделов в соответствии со структурой. В разделах
содержится информация о принятых в отчетном периоде мерах по выполнению
соответствующих положений Конвенции, а также следующие сведения:
а) принятые в отчетном периоде нормативные правовые акты в целях приведения
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в соответствие с положениями Конвенции;
б) реализованные
(реализуемые)
государственные
(федеральные
целевые,
региональные) программы и другие мероприятия по развитию социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры в целях создания безбарьерной среды для инвалидов;
в) количественные и качественные характеристики улучшения показателей соблюдения
прав инвалидов и их социально-экономического положения;
г) объемы финансовых ресурсов, направленных на обеспечение доступности для
инвалидов предоставляемых услуг;
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д) основные проблемы в состоянии реабилитации и социальной интеграции инвалидов
и меры, принятые по их разрешению.
Ответственным исполнителем доклада является Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации. Ответственными исполнителями разделов
доклада являются соответствующие государственные органы, государственные
внебюджетные фонды и организации, указанные в приложении к Правилам (в том числе
органы государственной власти субъекта РФ).
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет доклад
после его подготовки в Министерство иностранных дел Российской Федерации для
последующего направления в Комитет по правам инвалидов.
После направления доклада в Министерство иностранных дел Российской Федерации
он публикуется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в виде
отдельного издания и направляется в палаты Федерального Собрания Российской
Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, исполнителям
разделов доклада.
Начало действия документа – 01.01.2016.

Приказ Минздрава России от 29.04.2015 № 216н «Об утверждении перечня
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы
заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких
противопоказаний»
Зарегистрирован в Минюсте России 09.06.2015. № 37608.
Данным приказом утвержден перечень медицинских противопоказаний, в связи с
наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в
том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме.
В перечень включены следующие заболевания:
1. Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным
методом посева.
2. Лепра.
3. Острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные заболевания в
стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки,
сыпи неясной этиологии.
4. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями.
5. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением
психоактивных веществ.
6. Эпилепсия с частыми припадками.
7. Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого.
8. Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого
пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и
закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный
анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта).
9. Тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и
обильным отделяемым.
10. Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания.
11. Заболевания, осложненные гангреной конечности.
Также рассматриваемым приказом утверждена форма заключения уполномоченной
медицинской организации о наличии медицинских противопоказаний, в связи с наличием
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе
временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме.

11

Начало действия документа – 26.06.2015.

Постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 № 223п «Об оказании государственной поддержки молодым семьям в форме
предоставления за счет средств областного бюджета Новосибирской области
денежной выплаты на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных организациях Новосибирской области»
Данным постановлением утверждены Порядок и условия оказания государственной
поддержки молодым семьям в форме предоставления за счет средств областного бюджета
Новосибирской области денежной выплаты на оплату за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных организациях Новосибирской области.
Согласно Порядку и условиям денежная выплата на оплату за присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области (далее –
денежная выплата) предоставляется молодой семье в случае, если оба родителя
(единственный родитель) являются обучающимися по очной форме обучения в
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования
и
профессионального образования (далее – учебное заведение), проживают на территории
Новосибирской области (далее – молодая семья).
Денежная выплата предоставляется молодой семье из расчета не более
600 рублей в месяц на одного ребенка, посещающего дошкольную образовательную
организацию Новосибирской области (далее – дошкольная организация). При этом размер
предоставляемой денежной выплаты не может превышать сумму фактических
затрат родителей на оплату содержания ребенка с учетом получения иных форм
социальной поддержки на оплату за присмотр и уход за ребенком в дошкольной
организации.
Денежная выплата назначается на основании договора, заключенного родителями
(единственным родителем) с дошкольной организацией, и выплачивается в течение периода
обучения родителей (единственного родителя) в учебных заведениях и посещения ребенком
дошкольной организации.
Денежная выплата назначается территориальными органами министерства социального
развития Новосибирской области – отделами пособий и социальных выплат по месту
жительства или месту пребывания родителей (единственного родителя) (далее – отделы) по
заявлению одного из родителей (единственного родителя) с месяца обращения и
выплачивается до окончания посещения ребенком дошкольной организации, но не более чем
до окончания учебного заведения одним из родителей (единственным родителем).
Для назначения денежной выплаты заявители представляют в отдел следующие
документы:
1) заявление на получение денежной выплаты по форме, установленной министерством
социального развития Новосибирской области;
2) копию документа, удостоверяющего личность каждого из родителей (единственного
родителя);
3) копию договора с дошкольной организацией об оказании услуг по присмотру и
уходу за ребенком;
4) копию свидетельства о рождении ребенка;
5) документ дошкольной организации, содержащий сведения о посещении ребенком
дошкольной организации и о фактическом ежемесячном размере родительской платы,
внесенной за предшествующие обращению шесть месяцев. В случае если ребенок посещал
дошкольную организацию менее шести месяцев, сведения представляются за п ериод
фактического посещения;
6) документ учебной организации на каждого родителя (единственного родителя),
подтверждающий факт обучения родителя по очной форме обучения. Документ
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подписывается уполномоченным лицом учебной организации, подпись которого скрепляется
печатью этой учебной организации.
В случае подачи документов уполномоченным представителем родителей
дополнительно представляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.
В назначении денежной выплаты отказывается в следующих случаях:
если оба родителя (единственный родитель) не являются обучающимися по очной
форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования
или профессионального образования;
непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых для
предоставления денежной выплаты;
документы в установленных законодательством случаях не удостоверены
уполномоченными на то органами, должностными лицами, не скреплены печатями;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны не полностью;
в документах не заполнены все необходимые реквизиты, есть подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
Решение о назначении (об отказе в назначении) денежной выплаты принимается в
10-дневный срок с даты регистрации документов. Копия решения о назначении
денежной выплаты либо уведомление об отказе в назначении денежной выплаты (с
указанием причин(ы) отказа и порядка его обжалования) представляется заявителю
лично либо направляется по почте в срок 5 рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения.
Денежная выплата производится в течение 90 календарных дней со дня приема
документов, необходимых для назначения денежной выплаты, далее – ежемесячно
путем перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации
либо через организацию почтовой связи.
Доставка денежной выплаты осуществляется с учетом выбора способа ее получения по
желанию получателя через кредитные организации либо через организации почтовой связи.
Оплата услуг доставки денежной выплаты производится в размерах, установленных
соглашениями между отделами и кредитными организациями, либо отделами и
организациями почтовой связи.
Получатель денежной выплаты обязан в течение месяца сообщить в отдел о
возникновении обстоятельств, влекущих за собой прекращение ее выплаты. Излишне
выплаченные по вине получателя денежной выплаты суммы подлежат возмещению в
областной бюджет Новосибирской области добровольно получателем денежной выплаты
или в судебном порядке.
Суммы денежной выплаты, причитавшиеся получателю денежной выплаты и не
полученные им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Начало действия документа – 27.06.2015.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ
Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 15.06.2015 № 130-р
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области от
17.12.2010 № 288-р»
Указанным распоряжением внесены изменения в распоряжение Губернатора
Новосибирской области от 17.12.2010 № 288-р «О постоянно действующем
координационном совещании по обеспечению правопорядка в Новосибирской области».
Согласно изменениям, в частности, в состав постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области
включен мэр города Новосибирска А. Е. Локоть (по согласованию).
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Начало действия документа – 15.06.2015.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению»
Зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2015 № 37519.
Данным приказом утверждены:
1. Перечень унифицированных форм первичных учетных документов, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями.
2. Формы первичных учетных документов для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных (муниципальных)
учреждений (класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и
отчетной документации сектора государственного управления» ОКУД).
3. Перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями.
4. Формы регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями (класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской
финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора»
ОКУД.
5. Методические указания по применению форм первичных учетных документов и
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями.
Установлено, что рассматриваемый приказ применяется при формировании
учетной политики субъекта учета, начиная с 2015 года.
Определено, что приказ распространяется на государственные (муниципальные)
унитарные предприятия при ведении бюджетного учета фактов хозяйственной жизни,
возникающих
при
осуществлении
ими
в соответствии
с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
полномочий
государственных
(муниципальных) заказчиков по заключению и исполнению от имени соответствующего
публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от
лица органов государственной власти (государственных органов), органов управления
государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления,
являющихся государственными (муниципальными) заказчиками.
Начало действия документа – 19.06.2015.
Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых
актов управления судебной защиты и организации правового взаимодействия мэрии города Новоси бирска.
19.06.2015.

