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Установлены три режима функционирования органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - режим повседневной деятельности, 
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности 
системы реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций и на возникающие чрезвычайные ситуации, а также на 
создание дополнительных условий для совершенствования защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

В Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» введены 
понятия «режим функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и «уровень реагирования на чрезвычайную 
ситуацию». 

Установлено, что при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации устанавливается один из уровней 
реагирования: объектовый; местный; региональный 
(межмуниципальный); федеральный; особый. 

Местный уровень реагирования устанавливается решением главы 
муниципального образования при ликвидации чрезвычайной ситуации 
силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного 
муниципального образования. 

При установлении уровня реагирования для соответствующих органов 
управления орган государственной власти или уполномоченное 
должностное лицо может определять руководителя работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за 
проведение этих работ в соответствии с законодательством РФ и 
принимает дополнительные меры по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. В том числе определяет порядок 
использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а 
также иного имущества органов местного самоуправления. 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 
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 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 
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СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 

Постановление Правительства РФ от 
21.03.2012 №211  
«Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными 
органами» 

В муниципальных органах, занимающихся обработкой персональных 
данных, будут назначать ответственных за организацию такой 
обработки лиц, а также проводить периодические проверки условий 
обработки персональных данных 

Определено, также, что муниципальные органы, обрабатывающие 
персональные данные, обязаны принять ряд документов, среди 
которых: 

- правила обработки персональных данных, определяющие для каждой 
цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 
данных, категории субъектов, данные которых обрабатываются, сроки 
их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований; 

- правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 
их представителей; 

- перечень информационных систем персональных данных; 

- должностная инструкция ответственного за организацию обработки 
персональных данных в муниципальном органе. 

Документы, определяющие политику в отношении обработки 
персональных данных, подлежат опубликованию на официальном 
сайте муниципального органа в течение 10 дней после их утверждения. 

 

Начало действия документа 
- 07 апреля 2012 года 

Опубликовано в      
«Российской газете» -  

№70 от 30 марта 2012 года 

Федеральный закон от 01.04.2012  
№26-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 93 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
Граждане, связанные характером их трудовых отношений с 
муниципальным унитарным предприятием, получили право на 
проживание в служебных жилых помещениях 

Данное дополнение внесено в статью 93 «Назначение служебных жилых 
помещений» Жилищного кодекса РФ, регламентирующую порядок 
предоставления служебных жилых помещений. 

Ранее, исходя из содержания указанной нормы, служебные жилые 
помещения не могли быть предоставлены гражданам в связи с 
характером их трудовых отношений с муниципальным унитарным 
предприятием, поскольку оно не было включено в перечень 
наймодателей. 

Начало действия документа 
- 14 апреля 2012 года 

Опубликовано  
03 апреля 2012 года 

на  официальном интернет - 
портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 



 

 

СТР. 3 №  07  ПЕРИОД С 29 МАРТА ПО 11 АПРЕЛЯ 2012 

 
 
 
 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 
Законопроект №33022-6 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
целях устранения ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
 

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 30.03.2012 №9-П  
«По делу о проверке конституционности части 
второй статьи 4 Закона Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» в связи с жалобой администрации 
муниципального образования «Звениговский 
муниципальный район» Республики Марий Эл» 
Собственник муниципального жилищного фонда вправе издавать 
нормативные правовые акты, касающиеся принятия решений о 
приватизации отдельных служебных жилых помещений, при том что такие 
решения принимаются в порядке исключения и позволяют сохранять 
массив служебных жилых помещений в объеме, соответствующем их 
целевому предназначению 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащим Конституции РФ 
положение части второй статьи 4 Закона РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», регулирующее вопрос о принятии 
решений относительно приватизации муниципальных служебных жилых 
помещений их собственником. 

Суд указал, что данное нормативное положение не предполагает издание 
субъектами РФ нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих право собственника муниципального жилищного фонда 
принимать решения о приватизации входящих в него служебных жилых 
помещений, в том числе устанавливающих основания и условия ее 
осуществления, и не препятствует собственнику муниципального жилищного 
фонда при реализации данного права по основаниям, на условиях и в 
порядке, установленных федеральным законодательством, издавать 
нормативные правовые акты, касающиеся принятия решений о 
приватизации отдельных служебных жилых помещений, при том что такие 
решения принимаются в порядке исключения и позволяют сохранять массив 
служебных жилых помещений в объеме, соответствующем их целевому 
предназначению. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что за счет приватизации 
специализированного жилищного фонда не должно осуществляться 
предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи, которые органы местного самоуправления вправе 
вводить за счет средств местного бюджета - вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих это право, для 
отдельных категорий граждан, отнесение которых к получателям таких мер 
должно базироваться на объективных критериях, не допускающих принципа 
равенства. 

Целью законопроекта является предоставление заявителям возможности 
обращаться за государственными и муниципальными услугами в 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна» и получать результат такого обращения. 

Документ размещен на 
официальном сайте 

Конституционного Суда РФ 
http://www.ksrf.ru/Decision/P

ages/default.aspx 



 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В настоящее время в отдельных федеральных законах имеются 
положения, ограничивающие предоставление государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах. При 
разработке проекта федерального закона к факторам, 
ограничивающим предоставление государственных услуг и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», отнесены: 

 обязательность предоставления заявителем (его 
представителем) документов, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг, исключительно в орган, 
предоставляющий государственные услуги (орган, предоставляющий 
муниципальные услуги); 
 наличие в федеральном законе требования получения 

результата государственной  услуги  или  муниципальной  услуги  
заявителем (его представителем) исключительно в органе, 
предоставляющем государственные услуги (органе, 
предоставляющем муниципальные услуги);  
 необходимость осуществления личного взаимодействия 

заявителя (его представителя) с уполномоченными представителями 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в целях совершения 
отдельных действий и процедур. 

В случае принятия законопроекта органы местного самоуправления и 
подведомственные им организации, в распоряжении которых 
находятся документы, необходимые для оказания государственных и 
муниципальных услуг, будут обязаны направить в орган, 
осуществляющий согласование, либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг запрошенные 
ими документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 
Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) 
могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного 
документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий 
запрошенных документов, в том числе в форме электронного 
документа. 

Статус 
09 апреля 2012 года 

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 

Назначен соисполнитель – 
Комитет ГД по 

федеративному устройству 
и вопросам МСУ 

срок представления отзывов, 
предложений и замечаний  

01 мая 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 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) 
- законопроект снят с рассмотрения ГД в связи с отзывом субъектом 
права законодательной инициативы; 

дата последних изменений - 09 апреля 2012 года

 
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 
- изменен (продлен) срок представления поправок; 

дата последних изменений - 09 апреля 2012 года

Обзор №1(9) от 19 января 2012 

Обзор №6 от 08 декабря 2011 


