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Многочисленные поправки, направленные на совершенствование 

бюджетного процесса, внесены в Бюджетный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и некоторые 

другие законодательные акты РФ 

Основные изменения, вносимые в Бюджетный кодекс, касаются, во-

первых, расширения доходных источников бюджетов муниципальных 

образований, во-вторых, устранения несогласованности между 

бюджетным законодательством и законодательством о местном 

самоуправлении при применении норм о так называемых 

«объединенных администрациях» поселения и муниципального района. 

Так, в частности, перераспределены нормативы отчислений в бюджеты 

от уплаты некоторых налогов и иных обязательных платежей (в том числе 

НДФЛ, НДС, акцизов, платы за использование лесов, штрафов). Так, 

например, в местные бюджеты теперь будет отчисляться: 

• все денежные взыскания (штрафы), связанные с нарушением 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, — по 

нормативу 100 процентов; 

• плата за использование лесов, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности, — по нормативу 100 

процентов; 

• плата за негативное воздействие на окружающую среду, — по 

нормативу 55 процентов; 

• доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков, — по нормативу 100 процентов; 

• доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, — по нормативу 100 процентов. 

Органы государственной власти субъектов РФ обязали установить 

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от 

уплаты акцизов на производимые в РФ бензин, дизельное топливо и 

моторные масла, исходя из протяженности автомобильных дорог 

местного значения. 

Изменения коснулись также условий и порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов (в том числе дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов и 

городских округов, субвенций местным бюджетам), бюджетных 

полномочий, разработки бюджетных проектов и финансовых планов, а 

также порядка создания дорожных фондов субъектов РФ и 

муниципальных дорожных фондов. 
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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. 

Федеральный закон от 03.12.2012 

№ 245-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 150 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

От налогообложения НДС освобожден ввоз культурных ценностей, 

приобретенных государственными и муниципальными 

учреждениями не только за счет бюджетных, но и внебюджетных 

источников 

Соответствующее изменение внесено в подпункт 4 статьи 150 НК РФ. 

При этом установлено, что выполнение условий льготного 

налогообложения данных операций должно быть подтверждено 

Министерством культуры РФ. 

Официально опубликован  

не был 

Постановление Правительства РФ от 

01.12.2012 № 1238  

«О государственной регистрации условий 

эмиссии и обращения государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации и 

муниципальных ценных бумаг, изменений, 

вносимых в условия эмиссии и обращения этих 

ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной 

эмиссии» 

В целях государственной регистрации условий эмиссии и 

обращения государственных ценных бумаг субъекта РФ или 

муниципального образования Минфин России проверит соблюдение 

этими эмитентами бюджетного законодательства 

В составе документов и сведений, направляемых указанными 

эмитентами в Минфин России, должны быть представлены сведения 

о величине и структуре государственного долга субъекта РФ или 

муниципального долга, о наличии просроченной задолженности по 

долговым обязательствам (по видам долговых обязательств с учетом 

задолженности по погашению основной суммы долга, процентных 

платежей и штрафов за несвоевременное исполнение долгового 

обязательства), а также такие показатели закона о бюджете субъекта 

РФ или решения о местном бюджете, как размер дефицита 

бюджета и источники финансирования дефицита, объем доходов и 

расходов, сумма поступлений налоговых доходов в местный бюджет 

по дополнительным нормативам отчислений и т. д. 

Для государственной регистрации условий эмиссии и обращения 

государственных ценных бумаг субъекта РФ в иностранной валюте 

необходимо дополнительно представлять, в частности, информацию 

о кредитных рейтингах, присвоенных субъекту РФ по международной 

шкале ведущими международными рейтинговыми агентствами. 

Установлено также, что для осуществления выпуска внешнего 

облигационного займа субъекта РФ уровень кредитных рейтингов, 

присвоенных по международной шкале субъекту РФ или долговым 

обязательствам субъекта РФ не менее чем двумя упомянутыми 

рейтинговыми агентствами (в постановлении приведен их перечень), 

должен быть не ниже уровня аналогичных рейтингов, присвоенных 

Российской Федерации или долговым обязательствам Российской 

Федерации. 
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ФНС России разъяснила порядок заполнения заявлений о внесении 

(изменении) сведений в ЕГРЮЛ о государственных органах власти и 

органах местного самоуправления 

Сообщается, в частности, что формы представляемых заявлений 

рекомендованы письмом ФНС России от 25.06.2009 № МН-22-6/522@ 

(при создании, в том числе путем реорганизации, подаются заявления 

соответственно по форме Р11001, Р12001; при внесении изменений в 

сведения об учредителях представляется заявление по форме Р14001). 

В письме обращено внимание на пункты и разделы данных заявлений, 

подлежащие заполнению. 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 

Законопроект № 143912-6 

«О государственном стратегическом 
планировании» 

Статус 

21 ноября 2012 года 

Законопроект 

принят в первом чтении, 

срок представления поправок — 

30 дней 

со дня принятия постановления 

Письмо ФНС России от 26.09.2012  
№ ПА-4-6/16002@  

«Об отражении в Едином государственном реестре 
юридических лиц сведений об органах государственной 
власти и органах местного самоуправления» 

Законопроект разработан в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике». Основной идеей 

законопроекта является создание правовой основы для разработки, 

построения и функционирования комплексной системы 

государственного стратегического планирования в области 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности РФ, позволяющей решать задачи повышения качества 

жизни населения, роста российской экономики и обеспечения 

безопасности страны. 

Предметом правового регулирования законопроекта являются 

общественные отношения в сфере планирования, прогнозирования и 

мониторинга реализации документов государственного 

стратегического планирования, составляющие целостную систему 

государственного стратегического планирования. 

Законопроект направлен на правовое закрепление системы 

государственного стратегического планирования, состоящей из 

государственного прогнозирования, программно-целевого, 

территориального планирования и мониторинга реализации 

документов государственного стратегического планирования. Также в 

законопроекте регламентируются полномочия участников системы 

государственного стратегического планирования и определена 

иерархия соответствующих документов. 

Проектом федерального закона регламентируется и обеспечивается 

прозрачность процедур разработки, рассмотрения и утверждения 

документов государственного стратегического планирования. 

Согласно законопроекту участниками государственного 

стратегического планирования станут Президент РФ, Совет 

Безопасности РФ, Счетная палата РФ, Правительство РФ, федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов РФ и иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные и научные организации, субъекты 

естественных монополий, государственные корпорации и 

акционерные общества с государственным участием и другие 

организации. 

 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Правительство РФ 

Официально опубликован  

не был 
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СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Последствия для МСУ 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

В случае принятия законопроекта участники государственного 

стратегического планирования будут обязаны использовать механизмы 

государственного стратегического планирования, устанавливаемые 

законопроектом в зависимости от уровня планирования, обеспечить 

взаимную увязку и соподчиненность используемых инструментов 

государственного стратегического планирования между собой и 

осуществлять мониторинг реализации документов государственного 

стратегического планирования. 

Последствиями принятия законопроекта станут: 

 создание условий для достижения целей социально-

экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности РФ в соответствии с долгосрочными и 

среднесрочными приоритетами государственной политики; 

 повышение эффективности использования имеющихся ресурсов 

для достижения упомянутых целей;  

 увеличение прозрачности и эффективности деятельности органов 

государственной власти;  

 повышение исполнительской дисциплины в связи с введением 

обоснованных и объективных критериев оценки деятельности 

участников государственного стратегического планирования. 

Обзор № 11 (19)  

от 7 июня 2012 года 

 

Законопроект «О федеральной контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» 

 рассмотрение законопроекта перенесено; 

дата последних изменений — 17 декабря 2012 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”» 

(об унификации наименований представительных органов 

муниципальных образований) 

 рассмотрение законопроекта перенесено на другое пленарное 

заседание; 

дата последних изменений — 12 декабря 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) 

 законопроект принят ГД и направлен в Совет Федерации; 

 одобрен Советом Федерации; 

дата последних изменений — 19 декабря 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» 

 законопроект принят ГД и направлен в Совет Федерации; 

дата последних изменений — 18 декабря 2012 года 

 

 

 

Обзор № 12 (20)  

от 21 июня 2012 года 

Обзор № 6 (14)  

от 29 марта 2012 года 

 

Обзор № 9 (17)  

от 10 мая 2012 года 
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Обзор № 14 (22)  

от 19 июля 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 отклонен ГД и отправлен в архив VI созыва; 

дата последних изменений — 11 декабря 2012 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

(в части установления требований к разработке и утверждению 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры) 

 рассмотрение законопроекта перенесено на другое пленарное 

заседание; 

 предлагаемая дата рассмотрения ГД — 21декабря 2012 года; 

 предложено принять законопроект во втором чтении; 

дата последних изменений — 19 декабря 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 отклонен ГД и отправлен в архив VI созыва; 

 дата последних изменений — 11 декабря 2012 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 закон подписан Президентом РФ; 

 опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации; 

 более подробная информация представлена в данном Обзоре 

ОКМО в рубрике «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» 

дата последних изменений — 4 декабря 2012 года 

 

Законопроект «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» 

 законопроект принят ГД; 

 дата последних изменений — 18 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор № 17 (25)  

от 30 августа 2012 года 

Обзор № 19 (27)  

от 27 сентября 2012 года 

Обзор № 20 (28)  

от 11 октября 2012 года 

 

Обзор № 24 (32)  

от 6 декабря 2012 года 

Обзор № 23 (31)  

от 22 ноября 2012 года 

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 

Вступает в силу: 

Указание Банка России от 31.05.2012 №2826-У  

Об установлении порядка нумерации лицевых счетов, открываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями 

1 января 2013 года 

Обзор №13 (21) от 5 июля 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» 

Вступает в силу: 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 998  

Определен порядок отмены решений местных органов власти по 

вопросам регулирования тарифов 

 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1086 

О порядок досудебного рассмотрения споров по установлению и 

применению тарифов на услуги естественных монополий 

 

Окончание переходного периода: 

Письмо Минфина РФ от 28.09.2011 № 02-06-07/4358 

Разъяснен порядок перехода на применение Общероссийского 

классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) 

при исполнении бюджетов бюджетной системы РФ 

1 января 2013 года 

Обзор №22 (30) от 8 ноября 2012 года 

1 января 2013 года 

Обзор №22 (30) от 8 ноября 2012 года 

1 января 2013 года 

Обзор №2 от 13 октября 2011 года 

Уважаемые коллеги! 

Все сотрудники исполнительной дирекции ОКМО  

поздравляют вас с новым 2013 годом! 

Читайте наши Обзоры и журнал «Муниципальная Россия» — это ваши 

надежные помощники в каждодневной работе на многие годы 

 

Внимание! Следующий выпуск обзора ОКМО выйдет 24 января 2013 года 

 


