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С 10 ноября 2011 года официальным опубликованием федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания будет считаться также первое размещение 

их текста на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 

Официальным опубликованием федерального конституционного 

закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания 

будет считаться не только первая публикация его полного текста в 

"Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании 

законодательства РФ", но и первое размещение (опубликование) на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

Установлено, что "Официальный интернет-портал правовой 

информации" является сетевым изданием и входит в государственную 

систему правовой информации, функционирование которой 

обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

государственной охраны, президентской, правительственной и иных 

видов специальной связи и информации. 

На указанном интернет-портале размещаются (опубликовываются) акты 

палат Федерального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным к 

ведению палат Конституцией РФ, а также указы и распоряжения 

Президента РФ. 

Кроме того, на интернет-портале могут быть размещены 

(опубликованы) иные акты палат Федерального Собрания, правовые 

акты Правительства РФ, других органов государственной власти РФ, 

законы и иные правовые акты субъектов РФ, муниципальные акты, в 

порядке, устанавливаемом Президентом РФ1. 

.  

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Федеральный закон от 21 октября 2011 года 

№ 289-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон "О 

порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» 

 

 

 

Обзор ОКМО:  изменения в законодательстве  
текущая правовая информация муниципального значения 

 

 
          

№  04/ 2011 Г .  

 

10 ноября 2011 года  

1 По материалам "Российской газеты", № 238 от  24.10.2011 

 

В этом выпуске 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Федеральный закон № 289-ФЗ……………....1 

О внесении изменений в закон «О порядке 

опубликования и вступления в силу ФКЗ, 

ФЗ, актов палат Федерального Собрания»                       

Постановление Правительства № 861.......2 

О федеральных государственных 

информационных системах, 

обеспечивающих предоставление 

муниципальных услуг 

Постановление Правительства № 860.......2 

Об утверждении Правил взимания платы за 

предоставление информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления                                               

Указы Президента  

№ 1456, 1457,1458,1459………………………...3 

О присвоении городам Ковров, 

Ломоносов, Петропавловск-Камчатский, 

Таганрог почѐтного звания «Город 

воинской славы» 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД................................3 

Внесение изменений в Градостроительный 

кодекс РФ  в части создания условий для 

развития строительства жилья 

экономического класса 

Начало действия документа 

– 10 ноября 2011 года 

 



 

 

  

СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 

событий, происходящих в компании. Во многих случаях сотрудники 

знают только о том, что происходит в их подразделениях, и не видят 

общей картины. Получение информации о работе других 

подразделений позволяет понять, как совместная работа отдельных 

подразделений позволяет решать общие задачи. Когда ежемесячно 

рассказывается о работе одного из подразделений, можно сообщить о 

том, как долго оно существует (очерк о новых подразделениях или 

представление подразделений в порядке их создания, показывающее 

историю роста компании). Можно также рассмотреть последние 

достижения подразделений и предстоящие сдачи работ. 

В кратком очерке о подразделении расскажите о тех, кто в нем 

работает, об основных проектах, над которыми работают сотрудники 

подразделения, об истории подразделения и о последних его 

достижениях. 

 

Новости отрасли 

Постановление Правительства РФ от 

24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)» 

 Установлен порядок предоставления информации о государственных 

услугах, а также самих государственных услуг с использованием сети 

Интернет 

Правительством РФ утверждены Положение о федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и ряд других 

документов, регулирующих ведение этого реестра, а также 

функционирование технической площадки, на которой реестр 

размещается и посредством которой заявители смогут обращаться за 

получением соответствующей государственной услуги - федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться 

настоящим Постановлением при утверждении актов, определяющих 

порядок формирования и ведения муниципальных реестров услуг 

(функций) с использованием муниципальных информационных систем, в 

том числе порядок размещения в них сведений. 

Утвержден перечень сведений о муниципальной услуге, состоящий из 22 

пунтов. 

Оператором упомянутых федерального реестра и единого портала 

определено Минкомсвязи РФ, а уполномоченным органом по ведению 

информационного ресурса федерального реестра - 

Минэкономразвития РФ, также как это ранее было определено 

Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478, регулировавшим 

ведение реестра и портала менее подробно и признанным утратившим 

силу. 

Опубликовано в  

«Российской Газете» -  

№ 246 от 02 ноября 2011г. 

Начало действия 

документа 

– 10 ноября 2011 года 

 

Постановление Правительства РФ от 

24.10.2011 № 860 

«Об утверждении Правил взимания платы за 

предоставление информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

 За предоставление информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления будет взиматься плата, в 

случае, если объем запрашиваемой информации превышает 20 страниц 

формата A4, или 1 мегабайт, при предоставлении информации в 

электронном виде 

Плата взимается исходя из расходов на изготовление копий 

запрашиваемых материалов, а также расходов, связанных с их 

пересылкой по почте, в размере 10 рублей за каждую дополнительную 

страницу запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 

информация хранится в государственном органе и органе местного 

самоуправления на бумажном носителе в формате A4, или за каждый 

дополнительный мегабайт при предоставлении информации в 

электронном виде. 

Начало действия 

документа 

– 05 ноября 2011 года 

 



 

 

СТР. 3 №  04  ПЕРИОД С 24 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как следует из текста указов, данные звания присвоены «за мужество,  

стойкость  и   массовый   героизм,   проявленные защитниками  города  

в борьбе за свободу и независимость Отечества». 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 

Законопроект № 456651-5 

«О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части создания условий для развития 

строительства жилья экономического класса» 

 

Ковров, Ломоносов, 

Петропавловск-

Камчатский и Таганрог 

– «Города воинской 

славы» 

Основная идея законопроекта – закрепление новых механизмов 

предоставления застройщикам земельных участков для их комплексного 

освоения или развития уже застроенных территорий с условием 

строительства на таких участках жилья экономического класса и 

реализация такого жилья по фиксированной стоимости, определенной по 

итогам аукциона.  

Нормами законопроекта предусматривается два механизма 

предоставления застройщикам земельных участков для строительства 

жилья экономического класса: 

 - в результате заключения между застройщиком и органом местного 

самоуправления договора о развитии застроенной территории в целях 

строительства жилья экономического класса и выполнения ряда условий 

такого договора (подготовка документации по планировке, 

предоставление жилых помещений для граждан, переселяемых из 

аварийного жилищного фонда и др.); 

- в результате заключения между застройщиком и органом 

государственной власти или органом местного самоуправления договора 

о комплексном освоении земельного участка в целях строительства жилья 

экономического класса и выполнения ряда условий такого договора 

(подготовка документации по планировке территории и др.)2. 

Договор заключается органом местного самоуправления, принявшим 

решение о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса, с победителем открытого аукциона на 

право заключить такой договор или иным лицом в соответствии с частями 

12 и 15 статьи 467 Градостроительного Кодекса. 

Законопроект принят в 

первом чтении 

Статус на 20 сентября 

2011 года 

Два механизма 

предоставления 

застройщикам 

земельных участков  

2 С использованием материалов из пояснительной записки к законопроекту 

Указы Президента Российской 

Федерации от 3 ноября 2011 года  

(№ 1456, 1457, 1458, 1459)  

о присвоении городам Ковров, Ломоносов, 

Петропавловск-Камчатский, Таганрог почѐтного 

звания Российской Федерации «Город воинской 
славы».  



 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

   

Последствия для МСУ 

3  С использованием материалов из пояснительной записки к законопроекту 

Законопроект дополняет Градостроительный кодекс следующими 

положениями, касающимися строительства жилья экономического 

класса: 

- Особенности договора о развитии застроенной территории; 

- Порядок организации и проведения открытых аукционов на право 

заключить договор о развитии застроенной территории или на право 

заключить договор о комплексном освоении территории; 

- Особенности условий и порядка заключения договоров купли-продажи, 

договоров участия в долевом строительстве жилых помещений, 

относящихся к жилью экономического класса3; 

В случае принятия законопроекта органы местного самоуправления: 

- будут обязаны предоставить продавцам возможность размещения 

информации в соответствии с ч. 11 ст. 468 без взимания платы. Такая 

информация должна быть доступна для ознакомления всем 

заинтересованным лицам без взимания платы. 

- смогут быть покупателями жилья экономического класса с целью 

предоставления таких жилых помещений гражданам отдельных категорий, 

признанным по установленным федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации 

основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 

- будут иметь преимущественное право на заключение договора купли-

продажи жилья экономического класса, договора долевого участия в 

строительстве жилья экономического класса в течение трех месяцев после 

размещения застройщиком информации. 


