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В качестве базового варианта для разработки параметров 

федерального бюджета на 2013 - 2015 годы Минэкономразвития 

России предлагает умеренно-оптимистический вариант развития 

экономики 

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов разработан на основе одобренных 

Правительством РФ сценарных условий социально-экономического 

развития, исходя из ориентиров, приоритетов социально-

экономического развития, сформулированных в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года, указах Президента РФ от 7 мая 2012 года и задач, 

поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

от 22 декабря 2011 года, в Бюджетном послании Президента РФ о 

бюджетной политике в 2013 - 2015 годы. 

Разработка прогноза осуществлялась на вариантной основе в составе 

трех основных (умеренно-оптимистичный, консервативный и сценарий 

фиксированного роста) и двух дополнительных (негативный и 

оптимистичный) вариантов. 

Предложенный умеренно-оптимистичный вариант отражает 

относительное повышение конкурентоспособности российской 

экономики, что проявляется в усилении тенденции к 

импортозамещению и улучшение инвестиционного климата при 

умеренном увеличении государственных расходов на развитие 

инфраструктуры и ускоренном повышении заработной платы в 

бюджетном секторе в 2014 - 2015 годах. Рост ВВП в 2013 - 2015 годах 

прогнозируется на уровне 3,7 - 4,5 процента. 

В качестве основных условий экономического роста документ 

предполагает проведение оптимизации налоговых льгот. Так, в целях 

децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в 

пользу субъектов РФ и местного самоуправления в 2013 - 2015 годах 

будет продолжена работа по оптимизации установленных 

законодательством РФ о налогах и сборах льгот по региональным и 

местным налогам. 

Дальнейшие меры налоговой политики будут направлены на 

реализацию задач в рамках достижения цели интенсификации 

процессов модернизации и экономического роста в стране с учетом 

необходимости обеспечения сбалансированности федерального 

бюджета. 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 
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СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 

событий, происходящих в компании. Во многих случаях сотрудники 

знают только о том, что происходит в их подразделениях, и не видят 

общей картины. Получение информации о работе других 

подразделений позволяет понять, как совместная работа отдельных 

подразделений позволяет решать общие задачи. Когда ежемесячно 

рассказывается о работе одного из подразделений, можно сообщить о 

том, как долго оно существует (очерк о новых подразделениях или 

представление подразделений в порядке их создания, показывающее 

историю роста компании). Можно также рассмотреть последние 

достижения подразделений и предстоящие сдачи работ. 

В кратком очерке о подразделении расскажите о тех, кто в нем 

работает, об основных проектах, над которыми работают сотрудники 

подразделения, об истории подразделения и о последних его 

достижениях. 

В этой связи планируется обеспечение запланированного введения на 

территории страны местного налога на недвижимость на основании 

анализа результатов осуществляемых в настоящее время работ по 

проведению кадастровой (массовой) оценки недвижимости и 

формированию кадастра недвижимости. 

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса индивидуальным 

предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, 

планируется разрешить использовать наемных работников, средняя 

численность которых не должна превышать 15 человек. При этом 100% 

поступлений от патентной системы налогообложения будет направляться в 

бюджеты муниципальных образований. 

Будет осуществлена поддержка муниципальных программ развития малого 

и среднего предпринимательства при условии софинансирования 

расходов за счет средств муниципального бюджета. 

Кроме того, в 2013 году будет продолжена реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» в части модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования, распространение на 

территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования. При этом планируется, что 

доля муниципальных образований, в которых созданы условия, 

обеспечивающие современное качество образования, составит 60%. А с 

учетом возрастающего спроса населения на услуги дошкольного 

образования будет продолжено введение системы муниципального 

задания (заказа) на услуги дошкольного образования с полноценным 

доступом к нему негосударственных организаций. 

В сфере здравоохранения исполнение обязательств государства по 

обеспечению государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам РФ будет осуществляться на основе 

изменения порядка финансирования учреждений здравоохранения с 

отказом от сметной модели и переходом на их финансирование на 

основе государственного (муниципального) задания и обязательств перед 

страховщиками, а также оплаты медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования по всем статьям расходов (по 

полному тарифу). 

Продолжится работа по передаче имущества религиозного назначения из 

муниципальной собственности религиозным организациям. 

С 1 октября 2012 года вступает в силу порядок размещения информации о 

закупке на официальном сайте в сети Интернет для информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг - www.zakupki.gov.ru  

Размещение информации осуществляется с учетом функциональных 

требований к официальному сайту, формируемых Минэкономразвития 

России. 

Информация о закупке размещается в общедоступной части 

официального сайта только после дописания документа, содержащего 

информацию о закупке, квалифицированным сертификатом ключа 

проверки электронной подписи лица, уполномоченного на размещение 

информации от имени заказчика, в закрытой части официального сайта, 

доступ в которую осуществляется с помощью электронной подписи, после 

прохождения регистрации на официальном сайте в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством РФ на ведение официального сайта. 

 

Постановление Правительства РФ от 

10.09.2012 №908  

«Об утверждении Положения о размещении на 

официальном сайте информации о закупке» 

Начало действия документа  

01 октября 2012 года 

Опубликовано: 

«Собрание  

законодательства РФ»  

№ 38 

от 17 сентября 2012 года 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

СТР. 3 №  19  ЗА ПЕРИОД С 13 ПО 26 СЕНТЯБРЯ 2012 

 

 

Документ  

официально опубликован  

не был 

Размещение информации осуществляется на русском языке. 

Наименования иностранных юридических и физических лиц и товарных 

знаков могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

В Положении определен порядок размещения, в том числе:  

 планов закупки товаров, работ, услуг; 

 извещения о закупке, документации о закупке и проекта 

договора; 

 информации об отказе от проведения закупки; 

 протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об 

изменении договора. 

Постановление Правительства РФ от 

10.09.2012 №909 

«Об определении официального сайта Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов и 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

С 1 января 2013 года сайт www.torgi.gov.ru определен в качестве 

официального сайта Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов 

На указанном сайте будет размещаться следующая информация, в 

частности: 

 о проведении аукционов по продаже земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, либо права на заключение договора аренды 

такого земельного участка для жилищного строительства, 

индивидуального и малоэтажного жилищного строительства; 

 о проведении аукционов на право заключения договоров о 

развитии застроенной территории; 

 о проведении аукционов на право заключения договора 

водопользования; 

 о проведении конкурсов и аукционов на право пользования 

участками недр; 

 о проведении конкурсов на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка; 

 о проведении торгов по реализации имущества должника. 

Минэкономразвития России определено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по ведению официального сайта, а 

Минкомсвязи России - уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по эксплуатации официального сайта. 

В связи с определением официального сайта внесены уточнения в 

отдельные нормативные правовые акты Правительства РФ. 

Опубликовано: 

«Собрание  

законодательства РФ»  

№ 38 

от 17 сентября 2012 года 

Начало действия документа 

01 января 2012 года 

Письмо Минфина России от 18.09.2012 

№02-06-07/3798 

Минфином России разъяснен порядок отражения в бухгалтерском учете 

бюджетных и автономных учреждений, а также органов власти, 

осуществляющих полномочия учредителей учреждений, операций с 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 

http://www.torgi.gov.ru/
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Последствия для МСУ 

Статус 

04 июня 2012 года 

Назначен ответственный — 

Комитет ГД по 

федеративному устройству 

и вопросам МСУ 

срок представления отзывов, 

предложений и замечаний 

06 июля 2012 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 

Законопроект № 66738-6 

О внесении изменения в статью 27 Федерального 

закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

(о проведении собрания граждан по вопросам 

организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в форме 
заочного голосования) 

Подготовка законопроекта обусловлена тем, что в настоящее время 

статья 27 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», регулирующая вопросы ТОС, 

предусматривает одну форму проведения собраний граждан по 

вопросам организации и осуществления ТОС – совместное их 

присутствие. Однако практика реализации указанных положений 

свидетельствует, что такая форма проведения собраний не совсем 

удобна.  

Так, учитывая, что ТОС может осуществляться на значительных по 

размеру территориях - жилой микрорайон, сельский населенный 

пункт - и, соответственно, объединять весьма значительное количество 

жителей, гражданам зачастую непросто найти помещение для 

проведения собрания. Кроме того, учитывая занятость граждан, они, 

несмотря на заинтересованность в решении вопросов развития 

территории на которой проживают, нередко не могут принять 

непосредственное участие в собрании. 

Указанные обстоятельства тормозят развитие института 

«территориального общественного самоуправления», не позволяя 

должным образом населению реализовать свое право на участие в 

осуществлении местного самоуправления.  

В целях их устранения представленным законопроектом предлагается 

закрепить положения, предусматривающие возможность проведения 

собрания граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления, в том числе в 

форме заочного голосования. При этом порядок проведения собрания 

в форме заочного голосования предлагается определять нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального 

образования. 

Документ представлен в 

интернет- версии СПС 

«Консультант Плюс» 

http://base.consultant.ru/cons

/cgi/online.cgi?req=doc;base

=LAW;n=135557 

В письме сообщаются, в частности: 

- счета аналитического учета счетов для отражения (в соответствии с 

Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

№157н), объектов недвижимого имущества (НИ) и особо ценного 

движимого имущества (ОЦИ), закрепленного за учреждением, 

приобретенного им за счет выделенных средств, а также 

приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности; 

- бухгалтерские записи по отражению операций, связанных с 

поступлением (выбытием) НИ и ОЦИ; 

- бухгалтерские записи по отражению в учете учреждения и органа, 

выполняющего полномочия учредителя, операций с ОЦИ 

(обеспечивающие соответствие взаимосвязанных показателей 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности учредителя и учреждения); 

- порядок проведения корректировки отдельных показателей 

бухгалтерского учета в целях составления годовой бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности за 2012 год. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135557
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135557
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135557


 

 

СТР. 5 №  19  ЗА ПЕРИОД С 13 ПО 26 СЕНТЯБРЯ 2012 

 

 

 

 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматриваемых в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

О внесении изменений в статью 35 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статью 23 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 законопроект принят во втором чтении; 

 предлагаемая дата рассмотрения в третьем чтении 28 сентября 2012 

дата последних изменений — 24 сентября 2012 года 

 

О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

 рассмотрение законопроекта перенесено; 

дата последних изменений — 24 сентября 2012 года  

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с расширением перечня выборных муниципальных 

должностей  

 назначен ответственный - Комитет ГД по федеративному устройству и 

вопросам МСУ; 

 срок представления отзывов, предложений и замечаний 16 октября 

2012; 

 законопроект готовится к рассмотрению ГД; 

дата последних изменений — 17 сентября 2012 года 

Обзор №10 (18) от 24 мая 2012 

Обзор №12 (20) от 21 июня 2012 

Обзор №15 (23) от 02 августа 2012 

Письмо Председателя Общественного совета при 
ФСТ от 24.09.2012 №ОА-15 

Общественный совет при ФСТ России сообщает, что на основании 

постановления Правительства РФ от 25.08.2012 №851 «О порядке 

раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

результатов их общественного обсуждения» Федеральной службой по 

тарифам начато обсуждение проектов нормативных правовых актов. 

Проекты актов размещены на официальном сайте ФСТ России в разделе 

«Общественный совет» в подгруппе «Общественные обсуждения»:  

http://www-dev.fstrf.ru/about/structure/org/public_council/discus. 

Срок общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

составляет  15 календарных дней со дня его размещения на 

официальном сайте ФСТ России, за исключением тех проектов 

нормативных правовых актов, общий срок обсуждения которых не может 

составлять менее 60 календарных дней. Информация о сроках 

общественного обсуждения, лицах, ответственных за разработку 

нормативного правового акта, контактах и формах предоставления 

предложений содержится в тексте опубликованного в указанном разделе 

проекта нормативного правого акта.  Предложения направляются 

непосредственно ответственному исполнителю и включаются в сводку 

предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

http://www-dev.fstrf.ru/about/structure/org/public_council/discus

