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Принят Закон, устанавливающий правовые основы регулирования 
отношений в сфере водоснабжения и водоотведения 

Федеральный закон определяет основные понятия (например, 
абонент, водоотведение, водоснабжение, коммерческий учет воды и 
сточных вод, орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, питьевая вода). 

Также установлены полномочия органов местного самоуправления 
поселений, городских округов по организации водоснабжения и 
водоотведения на соответствующих территориях, к которым 
относятся: 

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер 
по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в 
случае невозможности исполнения организациями, 
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в 
случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств; 

2) определение для централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа 
гарантирующей организации; 

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
ремонт и из эксплуатации; 

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, 
городских округов; 

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ; 

6) согласование инвестиционных программ; 

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план 
снижения сбросов); 

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего 
водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, 
объекты капитального строительства которых подключены к таким 
системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

10) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным 
законом. 
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Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 
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Начало действия документа 
– 08 декабря 2011 года 

 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» 
Организации, осуществляющие горячее и холодное водоснабжение с 
использованием централизованных систем горячего и холодного 
водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества воды 
указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Внесены изменения, в том числе в Водный кодекс РФ, Земельный 
кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральные 
законы «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», «О теплоснабжении», «Об охране 
окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

В частности, внесены изменения в часть 1 статьи 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
дополняющие полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении». 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 
Федеральный закон от 07.12.2011 N 418-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 
Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» 
Уточнены случаи правомерного размещения заказа у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения торгов 

Согласно законодательным поправкам размещение заказа у 
единственного поставщика допускается теперь и в случаях: 

- поставки товаров (работ, услуг), в частности, для нужд театров, музеев, 
библиотек, архивов, государственных образовательных учреждений 
при условии, если в течение квартала сумма заказа не превышает 400 
тысяч рублей; 

- размещения заказа на реализацию входных билетов и абонементов 
на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительских и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и 
экскурсионных путевок, форма которых утверждена как бланк строгой 
отчетности. 

 

Начало действия документа 
– 01 января 2013 года 
за исключением отдельных положений 
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Федеральный закон от 06.12.2011 № 411-
ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Опубликовано на  
официальном интернет - 

портале правовой 
информации 

http://www.pravo.gov.ru 
07.12.2011 года 

Расширены права органов местного самоуправления всех уровней на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, 
положением по оказанию поддержки общественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания. 

Уточнены положения о деятельности общественных наблюдательных 
комиссий, созданных для осуществления общественного контроля и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 
также положения о полномочиях членов таких комиссий. 

Определено, что Общественная палата РФ утверждает Кодекс этики членов 
общественных наблюдательных комиссий, созданных для осуществления 
общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания. 

Установлено также, что органы власти вправе оказывать имущественную, 
консультационную, информационную и иную поддержку таким 
общественным наблюдательным комиссиям. 

Закон также дополнен положениями, касающимися осуществления 
общественного контроля за обеспечением права лиц, находящимся в 
местах принудительного содержания, на охрану здоровья. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 401-
ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите конкуренции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

С 1 января 2012 года вступят в силу "антимонопольные поправки" в 
российское законодательство. Установлены отдельные права органов 
местного самоуправления и определен перечень финансовых услуг, на 
оказание которых органы МСУ заключают договор только по результатам 
открытого конкурса или открытого аукциона независимо от суммы 
сделки. 

В данный перечень вошли следующие финансовые услуги: 

1) привлечение денежных средств во вклады (депозиты); 

2) открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим 
счетам; 

3) услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

4) доверительное управление ценными бумагами; 

5) негосударственное пенсионное обеспечение. 

 

Начало действия документа 
– 18 декабря 2011 года 

 

Начало действия документа 
– 06 января 2012 года 
за исключением отдельных положений 
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Также при проведении открытого конкурса или открытого аукциона орган 
местного самоуправления вправе установить требования, направленные на 
оценку финансовой устойчивости и платежеспособности финансовой 
организации, за исключением требований о наличии: 

1) определенных размеров уставного капитала, собственных средств, активов, а 
также о наличии соответствия иным характеристикам финансовой организации 
и (или) ее деятельности в абсолютных показателях, если только требование о 
соответствии таким характеристикам не установлено законодательством 
Российской Федерации; 

2) рейтинга российских или международных рейтинговых агентств; 

3) филиалов, представительств, иных структурных подразделений вне места 
оказания финансовой услуги. 

Кроме того, изменения коснулись положений Федерального закона "О защите 
конкуренции", в том числе: 

- уточнен понятийный аппарат Закона, введено такое понятие как "лицо, 
являющееся объектом экономической концентрации"; 

- уточнены правила признания цен монопольно высокими (определены условия, 
при которых цены на товары таковыми не признаются); 

- скорректированы нормы Закона, предусматривающие критерии признания 
действий хозяйствующих субъектов согласованными и приводящими к 
ограничению конкуренции, а также критерии признания совокупности лиц - 
группой лиц для целей данного Закона. Определен ряд случаев, при которых 
являются допустимыми ограничивающие конкуренцию соглашения о 
совместной деятельности; 

- предусмотрена возможность направления хозяйствующему субъекту 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 
повлечь нарушение антимонопольного законодательства; 

- уточнены условия, при которых создание и реорганизация хозяйствующих 
субъектов осуществляются с предварительного согласия антимонопольного 
органа; 

- введены дополнительные требования к составу и содержанию документов, 
прилагаемых к ходатайству (уведомлению) об осуществлении сделок, иных 
действий, подлежащих государственному контролю; 

- определены основания для пересмотра решения (предписания) по делу о 
нарушении антимонопольного законодательства по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Опубликовано в  
«Российской Газете» -  

№ 278 от 09 декабря 2011г. 

Федеральный закон от 08.12.2011 № 423-
ФЗ  
«О порядке безвозмездной передачи военного 
недвижимого имущества в собственность субъектов 
Российской Федерации - городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную 
собственность и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Передача неиспользуемых объектов недвижимости Минобороны РФ в 
собственность Москвы, Санкт-Петербурга либо муниципальную собственность 
будет осуществляться в упрощенном порядке 

Согласно принятому Закону недвижимое имущество, неиспользуемое для 
обеспечения военных нужд, подлежит безвозмездной передаче в собственность 
Москвы, Санкт-Петербурга либо муниципальную собственность. Это касается 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также 
земельных участков, которые расположены, в том числе в границах военных 
городков. 

Начало действия документа 
– 08 декабря 2011 года 

Подробно о законе 

Журнал «Муниципальная 
Россия»  

№10(26)- декабрь 2011 
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Решение о передаче имущества принимается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в сфере управления и распоряжения 
имуществом Вооруженных Сил РФ, внутренних войск МВД РФ или органов 
государственной охраны.  

Регистрация перехода прав на имущество будет осуществляться без заявления 
правообладателя, в течение десяти дней со дня поступления соответствующего 
решения. 

Необходимые изменения внесены также в Федеральные законы "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 
"О государственном кадастре недвижимости", Земельный кодекс РФ и др. 

Регистрационный учет граждан, принадлежащих к коренным малочисленным 
народам, ведущих кочевой образ жизни и не имеющих постоянного места 
жительства, осуществляется по выбору гражданина в одном из поселений 
муниципального района, в границах которого проходят маршруты его кочевий 

В соответствии с законодательством РФ к коренным малочисленным народам 
относятся народы, проживающие на территориях традиционного проживания 
своих предков, сохраняющие самобытный уклад жизни, насчитывающие в 
России менее 50 тыс. человек и осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями. 

К особой категории относятся коренные малочисленные народы, ведущие 
кочевой образ жизни, обусловленный особенностями их хозяйствования (выпас 
оленей). Указанные лица не обладают постоянным местом жительства, 
проживают в переносных видах жилища, которые не попадали под определение 
"место жительства", содержащееся в предыдущей редакции Закона. 

Начало действия документа 
– 17 декабря 2011 года 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 399-
ФЗ  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» 

Федеральный закон от 03.12.2011 № 383-
ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
Начало выдачи гражданам универсальных электронных карт, удостоверяющих 
права на получение государственных и муниципальных услуг, отсрочено на 
один год 

Универсальные электронные карты будут выдаваться гражданам на основании 
заявлений с 1 января по 31 декабря 2013 года, если более ранний срок не 
установлен законом субъекта РФ или принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ. 

В Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" внесены и другие изменения. 

Так, в частности, Закон дополнен новой главой, регулирующей досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий либо бездействия органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Установлен срок подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов 
и информации (он не должен превышать пяти рабочих дней).  
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СТР. 6 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 

Правительству РФ предоставлено полномочие утверждать перечень сведений, 
находящихся в распоряжении государственных органов субъектов РФ и 
органов местного самоуправления, необходимых для предоставления 
государственных услуг федеральными органами исполнительной власти. 
Правительство РФ должно утвердить также правила организации деятельности 
многофункциональных центров, уполномоченных на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многочисленные уточнения и дополнения, касающиеся порядка 
предоставления гражданами и организациями муниципальным органам 
различных документов, и порядка запроса и получения этих документов в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, внесены в 
ряд законодательных актов, в т.ч. в акты, регулирующие сферу образования, 
пенсионного обеспечения, деятельности хозяйствующих субъектов разного 
вида, некоммерческих организаций, жилищную сферу, кадастровый учет 
объектов недвижимости, процедуры банкротства и т.д. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен статьей, 
устанавливающей ответственность за нарушение законодательства об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В 
соответствии с этой статьей (статья 5.63), в частности, за требование 
должностным лицом документов или платы, не предусмотренных 
законодательными и подзаконными актами, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, установлен административный штраф в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Начало действия документа 
– 05 декабря 2011 года 

Главы местных администраций наделены полномочиями по удостоверению 
сведений о лицах, в случаях, предусмотренных законодательством 

Также внесено уточнение в процедуру свидетельствования подлинности 
подписи на документе. Установлено, что нотариус, свидетельствуя 
подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а 
лишь удостоверяет (ранее - подтверждает), что подпись сделана 
определенным лицом. 

Федеральный закон от 03.12.2011 № 386-
ФЗ  
«О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате и статью 26 
Федерального закона «Консульский устав Российской 
Федерации» 

Федеральный закон от 12.12.2011 № 427-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

До 1 июля 2012 года продлен действующий порядок продажи земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся собственниками зданий и сооружений, расположенных на этих 
земельных участках 

До 1 января 2015 года продлен порядок, допускающий предоставление 
гражданам и юридическим лицам лесных участков в составе земель лесного 
фонда без проведения государственного кадастрового учета (за исключением 
случаев предоставления лесных участков в целях использования для 
осуществления рекреационной деятельности). Также до 1 января 2015 года 
продлено применение планов лесных участков (вместо кадастрового плана 
или кадастрового паспорта, если до указанной даты кадастровый учет лесных 
участков в составе земель лесного фонда не осуществлялся). 

Опубликовано в  
«Российской Газете» -  

№ 278 от 09 декабря 2011г. 
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СТР. 7 №  07  ПЕРИОД С 05 ПО 19 ДЕКАБРЯ 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собственникам объекта незавершенного строительства, право 
собственности на который зарегистрировано до 1 января 2012 года, 
предоставлено право приобретения земельного участка, который находится 
в государственной или муниципальной собственности и на котором 
расположен указанный объект, в аренду без проведения торгов в порядке, 
установленном для оформления прав на земельные участки 
собственниками зданий и сооружений. 

С 1 апреля 2012 года вступит в силу норма, устанавливающая основания 
расторжения в одностороннем порядке органами власти заключенного до 1 
января 2011 года для целей строительства или реконструкции объекта 
недвижимого имущества договора аренды земельного участка в Москве и 
Санкт-Петербурге в случае существенного нарушения условий договора 
аренды или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны 
договора исходили при его заключении. Такими нарушениями и 
изменениями условий определены нарушение сроков строительства или 
отсутствие разрешения на строительство по истечении пяти лет со дня 
заключения договора. Установлены процедуры расторжения указанного 
договора (а также аналогичных договоров, заключенных с 
государственными или муниципальными учреждениями и предприятиями) и 
порядок компенсирования затрат строителей. 

Установлены особенности государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимого имущества, созданный по договору, 
заключенному с органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением либо 
унитарным предприятием до 1 января 2011 года и предусматривающему 
строительство, реконструкцию на земельном участке, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности, объекта недвижимого 
имущества с привлечением внебюджетных источников финансирования и 
последующим распределением площади соответствующего объекта 
недвижимого имущества между сторонами данного договора, которые 
заключаются в том, что государственная регистрация осуществляется после 
завершения строительства, реконструкции этого объекта недвижимого 
имущества при наличии подписанного сторонами документа, 
подтверждающего исполнение ими обязательств по данному договору, и в 
соответствии с распределением площади соответствующего объекта 
недвижимого имущества, предусмотренным этим документом. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 403-
ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» 
 Установлена административная ответственность за сокрытие 
информации управляющими домами, а также за нарушение правил 
присоединения к электросетям и другим коммунальным сетям 

Нарушение требований законодательства о раскрытии информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами (нарушение порядка, способов, сроков 
раскрытия информации либо ее раскрытие не в полном объеме или 
предоставление недостоверной информации), влечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. За повторное нарушение 
указанных требований должностное лицо может быть дисквалифицировано 
на срок от одного года до трех лет. 
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СТР. 8 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
За нарушение правил технологического присоединения к 
электрическим сетям, правил подключения к системам 
теплоснабжения либо правил подключения к системам водоснабжения 
и водоотведения (несоответствии предлагаемых потребителю 
технических условий установленным правилам, нарушение сроков 
представления потребителю проекта договора или технических 
условий, необоснованный отказ в заключении договора, если эти 
нарушения не содержат признаков нарушения антимонопольного 
законодательства) установлен штраф, налагаемый на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических 
лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. За повторное в 
течение года нарушение указанных правил размер штрафа увеличен - 
на должностных лиц он может налагаться в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от шестисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 

Дела о нарушении правил раскрытия информации управляющими 
домами рассматривают органы, осуществляющие государственный 
контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда 
(органы исполнительной власти субъектов РФ должны осуществлять 
этот контроль в порядке, установленном Минрегионом РФ), а дела о 
повторных аналогичных правонарушениях - судьи. Дела о нарушении 
правил подключения к коммунальным сетям рассматривают 
антимонопольные органы. 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 
17.11.2011 № 73  
«Об отдельных вопросах практики применения 
правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды» 

ВАС РФ разъяснил применение правил Гражданского кодекса РФ о 
договоре аренды во взаимосвязи с нормами земельного и 
антимонопольного законодательства 

Разъяснена возможность возобновления договора аренды 
государственного или муниципального имущества на 
неопределенный срок, без участия в торгах на право заключения 
договора аренды, если этот договор заключен до вступления в силу 
закона, требующего обязательного проведения торгов для заключения 
договора аренды. Разъяснены также вопросы определения лиц, 
имеющих преимущественное право на заключение договора аренды, 
последствия отказа арендатора от заключения нового договора 
аренды на условиях, предложенных победителем торгов, и момент, с 
которого прекращается обязанность арендатора по внесению 
арендной платы в случае покупки им арендованного имущества. 

В постановлении обращается внимание на условия возмещения 
убытков победителю торгов на право заключения договора аренды в 
случае удовлетворения судом требований арендатора о переводе на 
него прав и обязанностей по заключенному на торгах договору. Кроме 
этого, в частности, разъяснена взаимосвязь момента начала или 
прекращения обязательств сторон по договору аренды зданий, 
сооружений и помещений с процедурами внесения соответствующих 
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

 

Опубликовано в  
«Российской Газете» -  

№ 278 от 09 декабря 2011г. 

Документ размещен на 
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СТР. 9 №  07  ПЕРИОД С 05 ПО 19 ДЕКАБРЯ 2011 

 Письмо Минфина РФ № 02-03-10/5536, 
Казначейства РФ № 42-7.4-05/5.1-773, 
ФФОМС № 8534/10-И от 09.12.2011 
До 25 декабря 2011 года бюджетным (автономным) учреждениям 
необходимо представить пакет документов для открытия лицевых 
счетов для учета операций со средствами, поступающими в рамках 
обязательного медицинского страхования 

Если необходимые документы учреждениями уже были поданы в 
территориальный орган Федерального казначейства для открытия других 
видов лицевых счетов, то для открытия счетов для учета средств, 
поступающих в рамках ОМС, достаточно представить только Заявление 
на открытие такого счета. 

Финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) 
рекомендовано предусмотреть аналогичный порядок открытия у них 
лицевых счетов для учета таких средств. 

В письме сообщен также порядок перечисления остатков средств ОМС, 
не использованных по состоянию на 1 января 2012 года, со счетов, 
открытых в учреждениях ЦБ РФ, и указано на необходимость закрытия 
таких счетов не позднее 30 декабря 2011 года. 

Письмо ФНС РФ от 30.11.2011 № ЕД-4-
3/20145@ 
«О внесении изменений в статью 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

 ФНС РФ напоминает, что с 1 января 2012 года доходы, в том числе ТСЖ, 
ЖК и ЖСК в виде средств, поступивших от собственников жилых 
помещений на ремонт имущества многоквартирных домов, не 
облагаются налогом на прибыль при условии ведения раздельного 
учета 

Федеральным законом от 16.11.2011 N 320-ФЗ, внесшим 
соответствующее дополнение в Налоговый кодекс РФ, указанные 
поступления отнесены к средствам целевого финансирования, которые 
не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 
Налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, 
обязаны вести раздельный учет доходов. На основании подпункта 14 
пункта 1 статьи 251 НК РФ при отсутствии такого учета указанные 
средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты 
их получения. 

Распоряжение Правительства РФ от 
08.12.2011 № 2227-р 
Утверждена Стратегия инновационного развития России на период до 
2020 года, определяющая цели, приоритеты и инструменты 
государственной инновационной политики 

Целью Стратегии является перевод экономики России на инновационный 
путь развития. 

Документ размещен на 
официальном сайте 
Минфина РФ 

http://www.minfin.ru/ru/bud
get/83-
fz/metod/index.php?id4=15
023  

Документ размещен на 
официальном сайте ФНС 
РФ 

http://www.r18.nalog.ru/pra
v_act/3873608/  
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СТР. 10 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 
Законопроект № 584587-5 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования нормирования на 
окружающую среду и введения мер 
экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов для внедрения наилучших технологий 

Законопроект направлен на совершенствование системы нормирования 
воздействий на окружающую среду, что обусловлено необходимостью 
формирования сбалансированной экологически ориентированной модели 
развития экономики и экологически конкурентоспособных производств. 

Для органов местного самоуправления законопроект предусматривает 
возможность устанавливать своими нормативными правовыми актами иные 
(помимо устанавливаемых законопроектом мер государственной 
поддержки) меры поддержки деятельности, осуществляемой в целях 
охраны окружающей среды, реализуемые за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Законопроект принят в 
первом чтении 

Последствия для МСУ 

Статус на 07 октября 
2011 года 

Государство будет последовательно проводить политику содействия 
конкуренции, направленную на устранение административных барьеров. В 
деятельности органов местного самоуправления будет исключена 
практика предоставления индивидуальных преференций, создания 
искусственных барьеров и использования административного ресурса, в 
том числе будет обеспечена прозрачность и открытость процедур 
передачи прав на государственное и муниципальное имущество, 
присоединения к электрическим и газовым сетям, системам водо- и 
теплоснабжения. Антимонопольное регулирование будет одним из 
важнейших инструментов содействия инновационному развитию. 

Органы местного самоуправления будут содействовать развитию 
кластеров по следующим направлениям: 

содействие институциональному развитию кластеров; 

развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение 
конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их 
взаимодействия; 

обеспечение формирования благоприятных условий для развития 
кластеров.  

Реализация Стратегии предусматривается в 2 этапа. 

На первом этапе (2011 - 2013 годы) будет решаться задача повышения 
восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям. 

На втором этапе (2014 - 2020 годы) будет увеличиваться доля расходов на 
инновации в бюджете страны, будет проведено масштабное 
перевооружение и модернизация промышленности. 

 
Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 
государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 
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