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Для учета поступлений в доходы бюджетов бюджетной системы РФ 
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на автомобильном транспорте введены новые КБК 

Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ 
дополнены положениями, предусматривающими, в частности, коды 
доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, 
поселений для учета субсидий из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте1. 

Приказ Минфина РФ от 29.12.2011 
№ 190н 
«О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 190н» 

Обзор ОКМО:  изменения в законодательстве  
текущая правовая информация муниципального значения 
 
 
          

№ 01(9)/ 2012 Г .  
 

19 января 2012 года  

Документ размещен на 
официальном сайте Минфина РФ 

http://www1.minfin.ru/common/img/
uploaded/library/2011/12/prik190n_o

t_291211.pdf 

1 Документ представлен на регистрацию в Минюст РФ. Следует учитывать, что по итогам 
рассмотрения  в Минюсте РФ в текст документа  могут быть внесены изменения. 

В этом выпуске 

Приказ Минфина РФ № 190н.........................1 

О внесении изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной 
классификации РФ 

Решение Российской трехсторонней 
комиссии……………………………………........1 
Единые рекомендации по установлению 
систем оплаты труда  работников 
муниципальных учреждений 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД................................2 
Законопроект, предусматривающий 
выборность высшего должностного лица 
субъекта РФ 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ............................3 

Решение Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 
27.12.2011, протокол № 10  
«Единые рекомендации по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений 
на 2012 год» 
 Определены принципы системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях на 2012 год 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса РФ в целях 
обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы 
работников организаций бюджетной сферы Российской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений разработаны Единые рекомендации по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год. 

Опубликовано в  «Российской 
газете» -  

№ 2 от 11 января 2012 года 



 

 

  

СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 
Законопроект № 8434-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Проектом федерального закона предусматривается, что высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) избирается гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании2. 

Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
выдвигаются политическими партиями, в этом случае кандидат 
освобожден от сбора подписей избирателей, а также в порядке 
самовыдвижения, что повлечет необходимость собрать подписи 
избирателей в количестве, определяемом законом субъекта 
Российской Федерации. Выдвижение политическими партиями своих 
кандидатов может осуществляться после консультаций с Президентом 
Российской Федерации, порядок проведения которых определяется 
Президентом Российской Федерации. 

Согласно тексту законопроекта высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
избирается на срок не более 5-ти лет. 

Предлагаемый федеральный закон вступает в силу со дня его 
опубликования. Лица, наделённые на день вступления в силу 
федерального закона полномочиями высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), продолжают осуществлять свои полномочия до истечения 
их срока. 

Статус на 16 января  
2012 года 

Единые рекомендации предусматривают в том числе: 

 перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

 системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений, федеральных государственных учреждений, 
руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров; 

 порядок формирования фондов оплаты труда в государственных и 
муниципальных учреждениях; 

 особенности формирования систем оплаты труда педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, искусства и 
кинематографии. 
 

Назначен ответственный – 
Комитет ГД по 

федеративному 
устройству и МСУ 
Проект готовится к 
рассмотрению ГД 
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Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 
государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 
   

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
- информация об изменениях статуса законопроектов, 
рассматриваемых в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 
Законопроект № 304493-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия
земельных участков для государственных или муниципальных нужд»  
- назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по 
земельным отношениям и строительству (12 января 2012 года); 
 
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» 
- назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по 
земельным отношениям и строительству (12 января 2012 года); 
 
Законопроект № 618285-5 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 
в части устранения разночтений при применении наименований муниципальных 
образований в федеральных, региональных правовых актах и правовых актах 
органов местного самоуправления в виде унификации формы, порядка 
установления и применения наименований муниципальных образований в РФ» 
- назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (12 января 
2012 года). 
 

Обзор №3 от 27 октября 2011 

Обзор №4 от 10 ноября 2011 

Обзор №6 от 08 декабря 2011 


