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На период весенне-полевых работ в марте - июне 2012 года 
сельхозпроизводителям будет предоставляться скидка на горюче-
смазочные материалы 

В целях обеспечения выполнения сельскохозяйственных работ в 2012 
году органы местного самоуправления вправе заключать с 
производителями или поставщиками горюче-смазочных 
материалов соглашения о снижении или поддержании цен при 
поставке сельскохозяйственным товаропроизводителям отдельных 
видов горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения 
сельскохозяйственных работ. 

Такие соглашения заключаются в письменной форме на срок 
действия до 30 июня 2012 года и предусматривают меры, 
предпринимаемые сторонами по снижению или поддержанию 
цен на горюче-смазочные материалы, реализуемые 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Цены по таким договорам устанавливаются со скидкой 30 
процентов от оптовой цены, сложившейся на 31 декабря 2011 года в 
субъекте РФ, в котором осуществляют свою деятельность 
сельскохозяйственные товаропроизводители, но не ниже уровня 
себестоимости производства и реализации горюче-смазочных 
материалов. 
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Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 
 

Утверждены методические рекомендации по благоустройству 
территорий муниципальных образований, содержащие общие 
параметры и рекомендуемое минимальное сочетание элементов 
благоустройства для создания безопасной, удобной и 
привлекательной среды 

В документе, в частности, обозначены рекомендации по 
благоустройству территорий общественного, жилого, 
рекреационного, производственного назначения, а также 
рекомендации по эксплуатации объектов благоустройства. 

Рекомендации могут применяться полностью или частично для 
разработки норм и правил благоустройства территорий городских и 
сельских поселений, муниципальных районов, городских округов 
либо внутригородских территорий городов федерального значения 
для применения при проектировании, контроле за осуществлением 
мероприятий по благоустройству и эксплуатации территорий. 

Разработку местных норм и правил благоустройства территорий 
рекомендовано осуществлять с учетом утвержденной 
градостроительной документации. 

Установлен порядок создания и ведения федеральной и 
региональной информационных систем обеспечения проведения 
ЕГЭ и приема граждан в образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 

В частности, определены обязанности органов МСУ по внесению в 
региональные информационные системы следующих сведений: 

о свидетельствах о результатах единого государственного экзамена 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника единого 
государственного экзамена, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, типографский номер бланка свидетельства, серийный 
номер, дата распечатки и дата выдачи свидетельства, номер и дата 
протокола и наименование должности должностного лица органа 
(учреждения), подписавшего свидетельство); 

о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, дата аккредитации, 
наименование аккредитовавшего органа, реквизиты удостоверения 
общественного наблюдателя, место и дата проведения 
общественного наблюдения, наличие (отсутствие) близких 
родственников, сдающих единый государственный экзамен в 
текущем году, результаты общественного наблюдения). 

Также органы МСУ должны обеспечивать доступ к указанным 
сведениям и использовать их для обеспечения информирования 
участников единого государственного экзамена о полученных ими 
результатах единого государственного экзамена и обеспечения 
выдачи свидетельств о результатах единого государственного 
экзамена. 

Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2011  
№ 613 
«Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных 
образований» 

Документ размещен на 
официальном сайте 

Минрегиона РФ 
http://www.minregion.ru/tehre

g/482/484/487/1492.html  

Опубликовано в  
«Российской Газете» -  

№ 26 от 08 февраля 2012 
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 Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011  

№ 600 
«Об утверждении Порядка составления топливно-
энергетических балансов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований» 

Регламентирован порядок составления отчета об эффективности 
использования энергетических ресурсов в муниципальных 
образованиях 

Данный Порядок определяет процедуру составления органами 
местного самоуправления поселений, городских округов топливно-
энергетических балансов соответственно поселений, городских. 

Указанный отчет («топливно-энергетический баланс») должен 
содержать сведения, в частности, о производстве энергоресурсов 
конкретных видов (угля, нефти, газа, прочего топлива) на 
соответствующей территории, его ввозе, вывозе, переработке, 
изменении запасов, производстве электроэнергии и тепловой энергии, 
потреблении энергоресурсов различными отраслями экономики и 
населением. 

Составление топливно-энергетических балансов должно быть 
завершено не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, для 
которого составляется баланс. Органы местного самоуправления 
составляют топливно-энергетические балансы на основании 
имеющихся у них данных. 

При уплате физическими лицами страховых взносов через кассу 
местной администрации им будет выдаваться квитанция 
утвержденной формы 

На основании пункта 3 части 5.1 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд...» при 
отсутствии банка плательщики страховых взносов - физические лица 
могут уплачивать страховые взносы через кассу местной 
администрации. При приеме денежных средств плательщикам 
страховых взносов выдается квитанция, подтверждающая прием этих 
денежных средств. Совместным Приказом Пенсионного фонда РФ и 
ФСС РФ утверждена форма такой квитанции. 

Документ представлен в 
интернет - версии  

СПС КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/online/b
ase/?req=doc;base=LAW;n=12572

5 

Вступает в силу  
по истечении 10 дней  

после дня официального 
опубликования 

официально опубликован не был 

 

Постановление ПФ РФ № 368п, ФСС 
РФ № 268 от 12.12.2011 
«Об утверждении формы квитанции о приеме 
местной администрацией от плательщиков 
страховых взносов - физических лиц денежных 
средств в счет уплаты страховых взносов, пеней 
и штрафов, администрируемых 
территориальными органами контроля за 
уплатой страховых взносов» 

Вступает в силу  
по истечении 10 дней  

после дня официального 
опубликования 

 

Документ представлен в 
интернет - версии  

СПС КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/online/
base/?req=doc;base=LAW;n=125

724  
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 
Законопроект № 1620-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 
Данный законопроект подготовлен с целью приведения действующего 
законодательства в соответствие с Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 29 марта 2011 г. № 2-П по делу о проверке конституционности 
положения пункта 4 части 1 статьи 16 ФЗ-131 в связи с жалобой 
муниципального образования - городского округа «Город Чита». 

Указанным Постановлением КС РФ положение пункта 4 части 1 статьи 16 
ФЗ-131, относящее к ВМЗ городского округа организацию в границах 
городского округа теплоснабжения населения, признано не 
соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой оно в системе 
действующего правового регулирования служит нормативно-правовым 
основанием для возложения на городские округа финансовых 
обязательств по возмещению теплоснабжающим организациям 
дополнительных расходов, обусловленных установлением 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ тарифа 
на их услуги для населения на уровне ниже экономически обоснованного,  
при отсутствии принятого в установленном федеральным законом 
порядке закона субъекта РФ, наделяющего органы МСУ 
соответствующими полномочиями с предоставлением необходимых для 
их реализации, включая компенсацию межтарифной разницы, 
финансовых и материальных средств. 

В случае принятия законопроекта ВМЗ всех типов муниципальных 
образований по организации снабжения населения коммунальными 
услугами (п. 4 ч. 1 ст. 14, п. 4 ч. 1 ст. 15 и п. 4 ч. 1 ст. 16 ФЗ-131) будут 
дополнены словами «в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации» с тем, чтобы исключить 
вменение в обязанность органам МСУ осуществление не свойственных 
им полномочий в сфере электро-, тепло- и газоснабжения. 

Одновременно законопроект предусматривает дополнение статьи 18 
Федерального закона № 131-ФЗ новой частью 4, закрепляющей норму о 
недопущении возложения на органы МСУ обязанности по 
финансированию расходов, возникших в связи с осуществлением 
органами государственной власти и (или) органами МСУ иных 
муниципальных образований своих полномочий. 

Указанная норма позволит исключить вменение в обязанность органам 
МСУ предоставления теплоснабжающим организациям компенсации 
межтарифной разницы, возникающей вследствие установления органами 
государственной власти субъектов РФ тарифов на тепловую энергию на 
уровне ниже экономически обоснованных размеров. 

Статус на 06 февраля 
2012 года 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 
рассматриваемых в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд» 
- назначен комитет-соисполнитель (Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления) 
(26 января 2012 года) 

Назначен ответственный – 
Комитет ГД по 

федеративному 
устройству и вопросам 

МСУ 
срок представления 

отзывов, предложений и 
замечаний 10.03.2012 

Обзор №3 от 27 октября 2011 

Последствия для МСУ 
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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» 
   

Законопроект «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 комитет-соисполнитель (Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления) 
(26 января 2012 года) 

Законопроект «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) 
- рассмотрение законопроекта перенесено на более поздний срок 

(06 февраля 2012 года) 

Законопроект «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» 
- изменен срок предоставления поправок 

(13 февраля 2012 года) 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и другие законодательные акты Российской 
Федерации в части экономического стимулирования деятельности в 
области обращения с отходами 
- изменен срок предоставления поправок 

(13 февраля 2012 года) 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 
- назначен комитет-соисполнитель (Комитет ГД по делам 
общественных объединений и религиозных организаций) 

(26 января 2012 года) 

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
- назначить комитет-соисполнитель (Комитет ГД по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления) 

(26 января 2012 года) 

Обзор №4 от 10 ноября 2011 

Обзор №6 от 08 декабря 2011 

Обзор №7 от 22 декабря 2011 

Обзор №8 от 29 декабря 2011 

Обзор №1(9) от 19 января 2012 

Обзор №2(10) от 02 февраля 2012 


