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Утверждена Концепция федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года» 

Настоящая концепция базируется на положениях концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года и доктрины продовольственной безопасности РФ, в 

соответствии с которыми одним из главных направлений развития 

аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание 

предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, включая: 

 осуществление мер по улучшению демографической ситуации в 

сельской местности; 

 развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских поселений; 

 улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка 

комплексной компактной застройки и благоустройство сельских 

поселений; 

 повышение престижности труда в сельском хозяйстве; 

 развитие в сельской местности местного самоуправления и 

институтов гражданского общества. 

Цели программы, связанные с активизацией участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 

значения и формированием позитивного отношения к сельскому 

образу жизни, дополняют основную цель программы по созданию 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

Поддержку местных инициатив предполагается осуществлять в форме 

предоставления грантов. Гранты предоставляются за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на реализацию 

проектов, отобранных на конкурсной основе в субъектах РФ. 

Региональные программы (проекты) по устойчивому развитию сельских 

территорий должны быть разработаны на основе документов 

территориального планирования субъектов РФ, муниципальных районов 

и поселений в координации с перспективными планами развития 

агропромышленного комплекса в регионах. 

Прогнозный объем финансирования программы в 2014–2020 годах в 

соответствии с базовым вариантом составит 299,2 млрд руб., из них 

средства федерального бюджета — 90,4 млрд руб., средства 

консолидированных бюджетов субъектов РФ — 134,5 млрд руб., 

средства внебюджетных источников — 74,3 млрд руб. (в ценах 

соответствующих лет). 
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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. 

Указ Президента РФ от 13.11.2012 

№ 1522 

«О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 

Федеральный закон от 12.11.2012 

№ 179-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон „Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации” и Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 
Уточнены вопросы, касающиеся регулирования градостроительной, 

хозяйственной и иной деятельности в историческом поселении 

В частности, в перечень полномочий, осуществляемых федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъекта РФ в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, включено: 

 утверждение перечня исторических поселений федерального 

значения и исторических поселений регионального значения 

соответственно, предмета их охраны и границ территории; 

 согласование проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений федерального и 

регионального значения. 

Установлено, что особое регулирование градостроительной 

деятельности в историческом поселении, помимо прочего, включает в 

себя проведение анализа состояния территории исторического 

поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому 

развитию территории исторического поселения; разработку 

градостроительных регламентов с учетом требований к сохранению 

планировочной структуры; обеспечение согласования проектов 

генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, 

подготовленных применительно к территориям исторических поселений. 

Начало действия документа — 

24 ноября 2012 года 

До 1 января 2014 года должна быть создана комплексная система 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Данная система будет обеспечивать на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом 

уровнях: 

 своевременное и гарантированное доведение до каждого человека 

достоверной информации об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и 

способах защиты в такой ситуации; 

 возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих 

прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных 

сообщений об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; 

 использование современных информационных технологий, 

электронных и печатных СМИ для своевременного и 

гарантированного информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС. 

 

Опубликовано на 

официальном портале 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

13 ноября 2012 года 

Начало действия документа — 

13 ноября 2012 года 

Опубликовано на 

официальном портале 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

16 ноября 2012 года 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Федеральная служба по финансовым рынкам определила перечень 

принимаемых ею в рамках своих полномочий регулирующих решений 

и совершаемых действий, информация о которых относится к 

инсайдерской 

К ним отнесены различные решения, принимаемые в процедурах 

допуска к торгам эмиссионных ценных бумаг и паев паевых 

инвестиционных фондов или в процедурах лицензирования страховой 

деятельности и различных видов деятельности на финансовых рынках, 

направление субъектам финансовых рынков обязательных к 

исполнению предписаний, результаты проведенных проверок 

указанных субъектов и решения о привлечении их к административной 

ответственности. 

Утвержденный ФСФР России перечень информации, относящейся к 

инсайдерской информации этой федеральной службы, 

конкретизирует в отношении нее перечень инсайдерской 

информации федеральных органов исполнительной власти, 

определенный Федеральным законом «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком...». В соответствии с этим законом 

федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, а также Банк России и некоторые другие 

организации обязаны утвердить нормативные акты, содержащие 

исчерпывающие перечни инсайдерской информации, которой они 

обладают. 

Опубликовано:  

«Информационный бюллетень 

ФСТ РФ» 

№ 42 от 16 ноября 2012 года  

Приказ ФСФР России от 28.08.2012        
№ 12-76/пз-н  

«Об утверждении перечня информации, относящейся к 
инсайдерской информации Федеральной службы по 
финансовым рынкам» 

Информационное письмо ФСТ России от 
08.11.2012 № ДС-8719/4  

«О разъяснении порядка принятия решений об 
установлении регулируемых тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса» 

Разъяснены вопросы вступления в силу решений об установлении 

тарифов в сфере ЖКХ 

ФСТ России разъяснила, в частности, что применяемые в нормативных 

правовых актах понятия «принятие тарифного решения» и 

«установление тарифов» не следует разделять, и, следовательно, датой 

установления регулируемых тарифов необходимо считать дату 

принятия соответствующего тарифного решения, а именно дату 

подписания данного правового акта. 

Напоминается также, что вступление в силу тарифных решений 

связано с датой их опубликования в официальных печатных изданиях 

субъектов РФ, муниципальных образований и на официальных сайтах 

(должны быть опубликованы в течение десяти дней с даты их принятия), 

что следует учитывать для своевременного принятия тарифных 

решений и для обеспечения взаимодействия регулирующих органов с 

соответствующими средствами массовой информации. 

Начало действия документа — 

27 ноября 2012 года 

Опубликовано: 

«Российская газета»,  

№ 265 от 16 ноября 2012 года 



 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 

Законопроект № 143911-6 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(в части создания прозрачного механизма оплаты 

труда руководителей государственных 

[муниципальных] учреждений и представления 

руководителями этих учреждений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера) 

Последствия для МСУ 

Законопроект разработан в целях реализации Указа Президента РФ от 

7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» и пункта 9 поручения Президента РФ от 17 июля 

2012 года № Пр-1798. 

Указом и поручением предусмотрено создание прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, в том числе 

утверждение типового контракта с руководителями указанных 

учреждений. 

В этих целях с учетом необходимости обеспечения единообразия в 

практике заключения трудовых договоров с руководителями 

муниципальных учреждений предлагается установить, что трудовой 

договор с руководителем учреждения заключается на основе типовой 

формы трудового договора.  

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ и 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», установив обязанность для граждан, претендующих на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения, а 

также граждан, замещающих указанные должности, представлять 

учредителю учреждения сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Предполагается принятие соответствующего постановления 

Правительства РФ, в котором органам местного самоуправления будет 

рекомендовано руководствоваться данным постановлением при 

разработке и утверждении порядка проверки достоверности и полноты 

указанных сведений. 

В целях обеспечения механизма проверки соответствующих сведений 

вносятся изменения в федеральные законы от 2 декабря 1990 года № 395-1 

«О банках и банковской деятельности», от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», а также в Налоговый кодекс РФ. 

С учетом того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса 

РФ акты налогового законодательства вступают в силу не ранее истечения 

месяца со дня их официального опубликования, в статье 6 законопроекта 

сформулировано соответствующее положение о порядке вступления в 

силу изменения в Налоговый кодекс РФ. 

С учетом поручения, содержащегося в подпункте «б» пункта 9 перечня 

поручений Президента РФ Владимира Путина от 17 июля 2012 года № Пр-1798, 

предлагается установить, что руководители муниципальных учреждений 

представляют работодателю сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2012 год. 

 

Статус 

14 ноября 2012 года 

Законопроект 

принят в первом чтении 

Срок представления 

поправок — 

30 дней со дня принятия 

постановления 

Субъект права 

законодательной инициативы  

Правительство РФ 



 

 

СТР. 5 №  23  ЗА ПЕРИОД С 08 ПО 21 НОЯБРЯ 2012 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Обзор № 11 (19)  

от 7 июня 2012 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) РФ» 

(о продлении сроков и определении основных направлений 

деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства) 

 рассмотрение законопроекта перенесено; 

дата последних изменений — 19 ноября 2012 года 

 

Законопроект «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 — 19 ноября 2012 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в статьи 14, 15 и 16 

Федерального закона „Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”» 

(в части корректировки формулировок вопросов местного значения) 

 законопроект внесен на рассмотрение ГД; 

 законопроект предложено отклонить; 

дата последних изменений — 12 ноября 2012 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в статью 43 Федерального 

закона „Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации”»  

(о правовых актах представительного органа муниципального 

образования) 

 законопроект внесен на рассмотрение ГД; 

 законопроект предложено отклонить; 

дата последних изменений — 12 ноября 2012 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в главу 31 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

(о признании земельных участков, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд, объектами обложения 

земельным налогом) 

 законопроект принят ГД и направлен в Совет Федерации; 

 рассмотрение закона Советом Федерации является обязательным; 

 закон предложено одобрить; 

дата последних изменений — 19 ноября 2012 года 

 

Законопроект «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) 

 законопроект внесен на рассмотрение ГД; 

 законопроект предложено отклонить; 

дата последних изменений — 12 ноября 2012 года 

 

Обзор № 12 (20)  

от 21 июня 2012 года 

 

Обзор № 13 (21)  

от 5 июля 2012 года 

 

Обзор № 14 (22)  

от 19 июля 2012 года 

 

Обзор № 18 (26)  

от 13 сентября 2012 года 

 

Обзор № 19 (27)  

от 27 сентября 2012 года 

 



 

 

  

СТР. 6 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 
 

 

 

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 изменения в статью 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

(о зачислении суммы денежных взысканий (штрафов) за 

несоблюдение правил благоустройства территорий поселений и 

городских округов в бюджеты соответствующих поселений, городских 

округов) 

 законопроект принят во втором чтении; 

дата последних изменений — 14 ноября 2012 года 

 

Законопроект «О мегаполисах» 

 законопроект возвращен субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Конституции РФ и Регламента ГД; 

 законопроект перемещен в архив ГД; 

дата последних изменений — 15 ноября 2012 года 

Обзор № 20 (28)  

от 11 октября 2012 года 

 

Обзор № 21 (29)  

от 25 октября 2012 года 

 


