
Общероссийский Конгресс муниципальных образований  
ул. Зубовская, д. 6, оф. 105, Москва 119121   (495) 229-0058   

www.окмо.рф  
 

 

Определены требования к электронной подписи, используемой 
органами власти и местного самоуправления при межведомственном 
взаимодействии 

Установлено, что при организации межведомственного 
взаимодействия в электронном виде органами исполнительной власти 
и местного самоуправления при предоставлении и исполнении 
государственных или муниципальных услуг и функций применяется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Изготовление ключей электронных подписей может осуществляться 
участниками межведомственного электронного взаимодействия 
самостоятельно или по их обращению аккредитованными 
удостоверяющими центрами. 

Подписанный электронной подписью электронный документ должен 
иметь метку времени - достоверную информацию о моменте его 
подписания, которая присоединена к указанному электронному 
документу или иным образом связана с ним. Подписанные 
электронной подписью электронные документы проходят процедуру 
признания электронной подписи. 

Прекращение действия сертификата, выданного участнику 
межведомственного электронного взаимодействия на имя его 
уполномоченного лица, осуществляется в обязательном порядке при 
смене такого уполномоченного лица, а также в случае нарушения 
конфиденциальности ключа электронной подписи (компрометация 
ключа). 

Документом также установлены требования, предъявляемые к 
средствам электронной подписи с целью обеспечения их 
совместимости при организации межведомственного 
взаимодействия. 

Средства электронной подписи, применяемые участниками 
межведомственного электронного взаимодействия, должны иметь 
документ, подтверждающий соответствие требованиям, 
установленным ФСБ РФ. 

 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 
Постановление Правительства РФ от 
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«Об электронной подписи, используемой органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления при организации электронного 
взаимодействия между собой, о порядке ее 
использования, а также об установлении 
требований к обеспечению совместимости 
средств электронной подписи» 
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СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 
 

Определены особенности заключения договоров на поставку 
коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, электроэнергии, газа, 
тепловой энергии, твердого топлива, а также услуг водоотведения) 

Утвержденными правилами, обязательными при заключении управляющей 
организацией или товариществом собственников жилья, либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договора с ресурсоснабжающими организациями, 
установлены, в частности: 

 сроки направления исполнителем коммунальных услуг (управляющей 
организацией, ТСЖ, кооперативом) соответствующей оферты 
ресурсоснабжающим организациям и перечень прилагаемых к ней 
документов; 

 право ресурсоснабжающих организаций приостанавливать 
рассмотрение заявок (оферт) в случае их представления в отношении 
одних и тех же объектов разными исполнителями коммунальных услуг до 
окончания проверки их действительных полномочий органом 
исполнительной власти либо до принятия решения судом; 

 право ресурсоснабжающей организации направлять исполнителю 
коммунальных услуг оферту о заключении договора на поставку 
ресурсов в жилой дом, в который ресурсы поставляются без заключения 
договора в письменной форме; 

 процедуры рассмотрения оферт и основания для отказа в заключении 
договора; 

 существенные условия договора ресурсоснабжения; 

 определение, в т.ч. расчет объема поставляемых ресурсов 
(соответствующая правовая норма имеет отложенный срок вступления в 
силу); 

 иные обязательные и возможные условия договора ресурсоснабжения (в 
частности, разграничение ответственности сторон за качество 
коммунальных услуг, обязательства сторон по снятию показаний 
приборов учета, порядок оплаты ресурсов, приостановления их подачи в 
случае аварии или при плановом ремонте, основания для отказа от 
исполнения договора той или другой стороной). 

Постановление Правительства РФ от 
14.02.2012 № 124 
«О правилах, обязательных при заключении 
договоров снабжения коммунальными ресурсами 
для целей оказания коммунальных услуг» 

Документ размещен на 
официальном сайте 

Правительства РФ 
http://government.consultant.

ru/page.aspx?1601978 

Постановление Правительства РФ от 
06.02.2012 № 94 
«О внесении изменений в стандарт раскрытия 
информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» 
Товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы должны 
раскрывать информацию о своей деятельности таким же образом, что и 
коммерческие организации, управляющие жилыми домами по договору 

ТСЖ и жилищные кооперативы должны раскрывать информацию на 
специальном сайте, определяемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, а также на сайте соответствующего 
органа исполнительной власти субъекта РФ либо на сайте органа 
местного самоуправления. 

Вступает в силу  
по истечении 7 дней  

после дня официального 
опубликования 

официально опубликован 
не был 

Начало действия документа 
- 23 февраля 2012 года 
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Кроме этого они должны размещать информацию на 
информационных стендах (стойках), расположенных в помещении 
многоквартирного дома, доступном для всех собственников помещений 
в доме, и предоставлять информацию по запросу. Но, в отличие от 
управляющих организаций, ТСЖ и жилищные кооперативы не обязаны 
раскрывать информацию о своей деятельности на своем собственном 
сайте. 

Состав информации, подлежащий раскрытию ТСЖ и жилищными 
кооперативами, также имеет некоторые отличия, связанные с их 
организационно-правовым статусом, от информации, раскрываемой 
управляющими организациями. Помимо общей информации 
(наименование, почтовый адрес, режим работы органов управления и 
т.д.), бухгалтерской документации и информации, связанной с 
технологией обслуживания жилого дома, они должны публиковать, в 
частности, протоколы общих собраний членов товарищества или 
кооператива, на которых рассматривались вопросы содержания дома, 
заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, информацию о размере обязательных 
платежей и взносов, установленных общим собранием, сведения об 
образовании резервного или иного специального фонда на проведение 
текущего и капитального ремонта. 

До 1 апреля 2012 года на сайте www.zakupki.gov.ru должны быть 
размещены планы-графики размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2012 год 

План-график содержит перечень товаров, работ, услуг на один 
календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, 
оказание которых осуществляется путем проведения открытого 
конкурса, открытого аукциона в электронной форме, запроса 
котировок или путем размещения заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

Планы-графики разрабатываются заказчиками, уполномоченными 
органами и размещаются зарегистрированными на официальном 
сайте уполномоченными специалистами организации с полномочием в 
сфере размещения заказов «заказчик» или «уполномоченный орган». 
Приказом утверждена форма плана-графика. 

Планы-графики размещаются на сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. В 
случае внесения изменений в планы-графики такие изменения 
размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со 
дня внесения изменений. 

Приказ Минэкономразвития РФ № 761, 
Казначейства РФ № 20н от 27.12.2011 
«Об утверждении порядка размещения на 
официальном сайте планов-графиков размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов-графиков размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков» 

Опубликовано в  
«Российской Газете» -  

№ 32 от 15 февраля 2012 

Начало действия документа 
- 04 марта 2012 года 

Опубликовано в  
«Российской Газете» -  

№ 38 от 22 февраля 2012 



 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Уточнены требования к составлению и представлению бюджетной 
отчетности. Отдельные поправки должны применяться начиная с 
отчетности за 2011 год 

Внесенными в Инструкцию изменениями скорректирован перечень 
субъектов бюджетной отчетности (в перечень включены, в том числе, 
наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и 
здравоохранения, осуществляющие полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, государственные (муниципальные) бюджетные и 
автономные учреждения, а также иные получатели бюджетных средств, 
осуществляющие полномочия по исполнению публичных обязательств от 
имени соответствующего публично-правового образования). 

Для казенных учреждений, созданных путем изменения типа бюджетного 
(автономного) учреждения, отчетным годом определен период с даты 
изменения типа (с даты включения казенного учреждения в реестр 
получателей бюджетных средств) по 31 декабря года их создания. 

Уточнено также, что в пояснительной записке к бюджетной отчетности 
должна содержаться информация о формах отчетности, все показатели 
которых не имеют числового значения, и следовательно, не 
представляются в составе бюджетной отчетности. 

Внесены и другие изменения в Инструкцию, в том числе скорректированы 
некоторые формы отчетности. 

Новые положения должны применяться при составлении бюджетной 
отчетности начиная с отчетности за 2011 год (за исключением отдельных 
норм, применяемых с отчетности за 2012 год). 

Приказ Минфина РФ от 29.12.2011  
№ 191н 
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» 

Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011  
№ 882 
«Об утверждении содержания ходатайства о 
переводе земель водного фонда в земли другой 
категории и составе прилагаемых к нему 
документов» 

Ходатайство о переводе земель водного фонда в земли другой 
категории подается в зависимости от принадлежности земель - в 
Минприроды РФ, в орган исполнительной власти субъекта РФ или в 
органы местного самоуправления 

Заинтересованное лицо подает ходатайство с учетом состава и порядка 
подготовки документов для перевода земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую и особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». 

В документе раскрывается содержание ходатайства и перечень 
прилагаемых к ходатайству необходимых документов. 

 

Вступает в силу  
по истечении 10 дней  

после дня официального 
опубликования 

официально опубликован 
не был 

 

Документ представлен в 
интернет - версии  

СПС КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/law/h

otdocs/17350.html  

Вступает в силу  
по истечении 10 дней  

после дня официального 
опубликования 

официально опубликован 
не был 

 

Документ представлен в 
интернет - версии  

СПС КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/law/

hotdocs/17266.html  
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 
Законопроект № 1476-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
освобождением политических партий от сбора 
подписей избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления» 
Законопроектом предлагается освободить все политические партии от 
сбора подписей избирателей при проведении любых выборов, за 
исключением выборов Президента РФ. Таким образом, только 
общественные объединения, не являющиеся политическими партиями и 
обладающие статусом избирательного объединения на выборах в органы 
МСУ, должны собирать подписи в поддержку выдвинутых ими кандидатов. 

Сокращено число подписей избирателей, необходимое для регистрации 
кандидатов на региональных и местных выборах. Оно устанавливается 
законом субъекта РФ и не может превышать 0,5 процента (в настоящее 
время - 2 процента) от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа. 

В соответствии с действующим законодательством от сбора подписей 
избирателей на выборах соответствующего уровня освобождены 
политические партии, представленные в ГД РФ, законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов РФ, 
представительных органах муниципальных образований, а также 
региональные отделения и иные структурные подразделения этих 
политических партий. Не собирают подписи и политические партии, 
представленные в законодательных (представительных) органах 
государственной власти не менее чем одной трети субъектов РФ, а также их 
региональные отделения и иные структурные подразделения. 

Соответствующие изменения вносятся в федеральные законы «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации» и 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». 

Статус на 28 февраля 
2012 года 

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

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 
- законопроект принят в первом чтении; 
- срок предоставления поправок - 30 дней со дня принятия 
постановления 

(28 февраля 2012 года) 

 

Законопроект 
принят в первом чтении 

срок представления 
поправок -  30 дней со дня 

принятия постановления 

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

Обзор №1(9) от 19 января 2012 


