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Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются 

органами местного самоуправления и подлежат утверждению 

представительными органами местного самоуправления таких 

поселений, городских округов в шестимесячный срок с даты 

утверждения генеральных планов соответствующих поселений, 

городских округов 

Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

разработкой и утверждением программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов. 

Требования к данным программам, а также порядок осуществления 

мониторинга их разработки и утверждения устанавливаются 

Правительством РФ. 

Кроме того, Федеральным законом переносятся (на различные даты 

между 31 марта 2013 года и 1 июня 2014 года) сроки вступления в силу 

запретов на принятие органами государственной власти, органами 

местного самоуправления решений о резервировании земель, об 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о подготовке 

документации по планировке территории при отсутствии документов 

территориального планирования, а также на предоставление 

земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, при отсутствии 

правил землепользования и застройки. 

Федеральным законом также предусматривается возможность до 31 

декабря 2013 года подготавливать проектную документацию линейных 

объектов на основании градостроительных планов земельных участков, 

предназначенных для строительства, реконструкции этих линейных 

объектов. 

Закон опубликован 31 декабря 2012 года на официальном портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Начало действия 

документа — 1 апреля 2013 года. 
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Ранее было установлено, что он действует до 1 января 2013 года и после 

этой даты будет ликвидирован. 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

  

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. 

Установлено также, что финансовая поддержка субъектам РФ и 

муниципальным образованиям за счет средств Фонда будет 

предоставляться не только на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, но и на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» дополнен нормами, 

регулирующими упомянутую модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе устанавливающими подробные 

требования к региональным программам модернизации. В 

указанный Федеральный закон внесены также многочисленные 

уточнения, касающиеся оснований, условий и процедур 

предоставления финансовой поддержки из средств Фонда, в 

значительной части связанные с определением новых календарных 

сроков выполнения условий для получения поддержки и 

осуществления необходимых процедур. 

Федеральный закон от 30.12.2012  

№ 324-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон 

„О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц”» 
Действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» не распространяется на 

юридические лица, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 

в совокупности не превышает пятьдесят процентов 

Закон также не распространяется на дочерние хозяйственные 

общества таких юридических лиц и дочерние хозяйственные 

общества последних, а именно на: 

 субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, если общая выручка соответственно таких субъектов, 

организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности 

естественных монополий, и от указанных видов деятельности 

составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки 

соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за 

предшествующий календарный год; 

 дочерние хозяйственные общества субъектов естественных 

монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 

вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если 

выручка от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными 

обществами и их иными дочерними хозяйственными обществами 

составляет не более чем пять процентов суммы выручки за 

предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими 

деятельности; 

 дочерние хозяйственные общества вышеуказанных дочерних 

хозяйственных обществ, если выручка от закупки товаров, работ, 

услуг основными хозяйственными обществами (в том числе иными 

дочерними хозяйственными обществами основных хозяйственных 

обществ) основных хозяйственных обществ указанных дочерних 

хозяйственных обществ составляет не более чем пять процентов 

суммы выручки за предыдущие четыре квартала от всех видов 

осуществляемой ими деятельности. 
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СТР. 3 №  01  ЗА ПЕРИОД С 20 ДЕКАБРЯ 2012 ПО 23 ЯНВАРЯ 2013 

 

Подписан закон, направленный на существенную модернизацию 

наиболее общих и принципиальных положений российского 

гражданского права 

Федеральным законом, в частности, предусмотрены: 

 основные начала гражданского законодательства (введено 

понятие «обычай»); 

 порядок государственной регистрации прав на имущество; 

 случаи и порядок компенсации ущерба, причиненного 

правомерными действиями государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

 общий порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 порядок признания гражданина недееспособным и ограничения 

дееспособности гражданина, установления попечительства и 

исполнения опекунами и попечителями своих обязанностей. 

С целью исключения для участников гражданского оборота 

неоправданных препятствий и трудностей в осуществлении ими своих 

прав и исполнении обязанностей законом предусмотрены подробные 

переходные положения. 

Также не потребуется перерегистрации ранее созданных крестьянских 

(фермерских) хозяйств и переоформления прав на недвижимое 

имущество. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ  

«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Трудовой договор с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения будет заключаться на основе типовой 

формы, утверждаемой Правительством РФ 

Кроме того, для граждан, претендующих на замещение должности 

руководителя государственного (муниципального) учреждения, и 

граждан, замещающих указанные должности, вводится обязанность 

представления сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ 

«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» 

Постановление Конституционного суда РФ 
от 24.12.2012 № 32-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных 
положений федеральных законов „Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и „Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” в связи с 
запросом группы депутатов Государственной думы» 

Начало действия документа — 

1 марта 2013 года 
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официальном портале 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

31 декабря 2013 года 

Начало действия документа — 

1 января 2013 года 

Опубликовано на 

официальном портале 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

31 декабря 2013 года 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Муниципальные фильтры, предназначенные для отбора кандидатов в 

губернаторы, признаны не противоречащими Конституции РФ 

Законодательные нормы, предусматривающие в качестве обязательного 

условия регистрации кандидата на должность высшего должностного 

лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) получение поддержки со стороны 

определенного законом субъекта РФ числа выборных лиц местного 

самоуправления (в пределах от 5 до 10 процентов) не противоречат 

Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу 

предполагают обязанность законодателя субъекта РФ при установлении 

необходимого для подтверждения поддержки кандидата на 

соответствующую должность числа выборных лиц местного 

самоуправления исходить из конкретных условий развития партийно-

политических отношений в данном субъекте РФ, а также исключают 

возможность создания искусственных препятствий выдвижению других 

кандидатов. 

Не противоречащими Конституции РФ признаны также законодательные 

нормы, предусматривающие проведение Президентом РФ консультаций 

с политическими партиями и кандидатами на должность высшего 

должностного лица субъекта РФ, поскольку данная процедура имеет 

именно консультативный характер, не является обязательным элементом 

механизма выдвижения и регистрации кандидата на соответствующую 

должность, а решение вопроса об участии в избирательном процессе 

того или иного кандидата не ставится в зависимость от ее результатов. 

 

Постановление Правительства РФ от 

22.12.2012 № 1376  

«Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

С 1 января 2013 года вступает в силу новый порядок организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Многофункциональный центр организует предоставление 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления. 

В многофункциональном центре обеспечиваются: 

 функционирование автоматизированной информационной системы; 

 бесплатный доступ к федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

 возможность оплаты государственных и муниципальных услуг. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение центра 

делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

 сектор информирования и ожидания; 

 сектор приема заявителей. 

Аналогичные Правила организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 03.10.2009 № 796, 

признаны утратившими силу. 

 

Опубликовано: 

«Российская газета»,  

№ 303 от 31 декабря 2012 года 

Опубликовано: 

«Российская газета»,  

№ 303 от 31 декабря 2012 года 

Начало действия документа — 

1 января 2013 года 



 

 

СТР. 5 №  01  ЗА ПЕРИОД С 20 ДЕКАБРЯ 2012 ПО 23 ЯНВАРЯ 2013 

Определены порядок, сроки и периодичность предоставления органам 

местного самоуправления информации о поставках коммунальных 

ресурсов и оказании услуг 

Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) 

оказание услуг, предоставляют информацию отдельно по каждому 

многоквартирному или жилому дому, для которого они осуществляют 

поставку ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в части, 

касающейся поставляемых ими ресурсов. 

Информация предоставляется в форме электронного документа, 

подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от 

имени организации, либо лицом, уполномоченным на подписание 

указанного документа доверенностью, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи путем заполнения 

электронного паспорта многоквартирного дома или электронного 

паспорта жилого дома, формы которых устанавливаются Федеральным 

агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Установлено, что лица, осуществляющие по состоянию на 1 декабря 2012 

года поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и (или) оказывающие коммунальные услуги в многоквартирных и 

жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обязаны 

до 1 марта 2013 года представить в органы местного самоуправления 

перечни домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, и (или) в 

которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, оказание 

услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, с указанием услуг 

(работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом. 

Утвержденные «Правила предоставления органам местного 

самоуправления информации...» вступают в силу с 1 марта 2013 года. 

Постановление Правительства РФ от 
28.12.2012 № 1468  

«О порядке предоставления органам местного 
самоуправления информации лицами, осуществляющими 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги 
(работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах» 

При осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля эксперту возмещаются документально 

подтвержденные расходы на проезд и по найму жилого помещения 

Установлено, что размер оплаты услуг эксперта, привлекаемого в 

соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и 

Постановление Правительства РФ от 
15.12.2012 № 1311 

«О порядке оплаты услуг экспертов и экспертных 
организаций, а также возмещения расходов, понесенных 
ими в связи с участием в мероприятиях по контролю» 
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и муниципальных нужд, рассчитывается исходя из ставки почасовой 

оплаты труда эксперта, составляющей 80 рублей, и количества часов его 

фактического участия в проведении мероприятий по контролю. 

Размер оплаты услуг экспертных организаций рассчитывается исходя из 

размера оплаты труда каждого эксперта и количества экспертов, 

фактически участвующих в проведении мероприятий по контролю. 

Расходы на проезд возмещаются в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, но не более стоимости 

проезда: 

 железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

 водным транспортом — в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 

пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий 

сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

 воздушным транспортом — в салоне экономического класса; 

 автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси). 

Расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 

фактических расходов, но не более стоимости проживания в 

однокомнатном одноместном номере гостиницы категории «три звезды». 

Приказ Минфина России от 26.10.2012 

№ 138н  

«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н» 

Вносятся уточнения в формы и порядок формирования отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, часть из которых уже 

должна применяться к отчетности за 2012 год 

Поправки вносятся в Инструкцию о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Уточнены требования к формированию некоторых форм отчетности, а 

также скорректирован перечень отчетных форм (в частности, некоторые 

формы отчетности исключены, а некоторые изложены в новой редакции). 

Приказ Минфина России от 13.12.2012 

№ 159н  

«О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

21 декабря 2011 года № 180н» 

На регистрации в Минюсте России находится приказ, вносящий 

изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

РФ 

В частности, Перечень целевых статей классификации расходов 

бюджетов дополнен новыми статьями, в том числе для отражения 

расходов федерального бюджета по представлению субсидий и 

внесению имущественных взносов в уставные капиталы юридических лиц. 

Отдельные целевые статьи изложены в новой редакции, скорректировано 

их назначение. Внесенными поправками расширен перечень кодов видов 

доходов бюджетов (для отражения межбюджетных трансфертов, 
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Обновлены некоторые формы отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений 

В приказ, которым утверждена Инструкция, регулирующая порядок 

составления и представления бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, внесены, в 

частности, следующие поправки: 

 уточнено, что Инструкция не распространяется на операции по 

реализации автономными учреждениями полномочий органов власти 

по исполнению публичных денежных обязательств перед 

физическими лицами; 

 в Инструкции скорректированы требования к составлению некоторых 

форм отчетности (в том числе отредактированы наименования 

отдельных строк и введены новые строки в формах отчетности 

ф. 0503730 и ф. 0503830 («Баланс...» и «Разделительный 

(ликвидационный) баланс государственного (муниципального) 

учреждения»); 

 в новой редакции изложены отдельные приложения к Инструкции, 

содержащие формы отчетности: ф. 0503769 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения», ф. 0503771 

«Сведения о суммах заимствований», ф. 0503773 «Сведения об 

изменении остатков валюты баланса учреждения», ф. 0503776 

«Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу». 

Приказ Минфина России от 26.10.2012 №139н  

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н» 

Госстрой дает разъяснения, касающиеся процесса подготовки и выдачи 

градостроительного плана земельного участка, в связи с 

многочисленными жалобами на неправомерные действия региональных 

и местных органов при оказании данной государственной услуги 

Госстрой, в частности, информирует, что для выдачи ГПЗУ органу 

местного самоуправления не нужно выполнять комплекс 

организационно-правовых действий, обязательных при подготовке и 

утверждении проектов планировки территории, проектов планировки 

территории с проектами межевания в их составе. 

Согласно действующему законодательству, органу местного 

самоуправления не предоставлены полномочия требовать от заявителя 

предоставления наряду с заявлением каких-либо иных документов, за 

исключением документов, подтверждающих статус физического лица 

(паспорт) или юридического лица (свидетельство о государственной 

регистрации, о постановке на налоговый учет). Полномочия органов 

местного самоуправления в области нормативно-правового 

регулирования планировки территорий охватываются только 

установлением порядка подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений органов местного 

самоуправления. Порядок подготовки документации по планировке                                

предполагает лишь организационную регламентацию действий 

Письмо Госстроя от 17.12.2012 № 3427-
ВК/11/ГС 

«О предоставлении государственной услуги по выдаче 
градостроительного плана» 

передаваемых бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований), 

а также обновлен Перечень главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ. 
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 муниципальных органов, уточняющую применительно к условиям 

конкретного муниципального образования процедуру подготовки, 

изложенную в статье 46 Кодекса. 

Госстрой напоминает также, что на основании заявления физического 

или юридического лица ГПЗУ может выдаваться в виде отдельного 

документа. С таким заявлением может обратиться как застройщик 

(лицо, обладающее земельным участком, предназначенным для 

строительства, на праве собственности или аренды, ином вещном 

праве), так и любое другое лицо. 

Госстрой рекомендует уполномоченным региональным органам власти 

и органам местного самоуправления до 31 декабря 2012 года провести 

анализ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

выдачи ГПЗУ, на предмет соответствия федеральному законодательству 

и при необходимости внести соответствующие изменения. О 

результатах должно быть сообщено в Госстрой в срок до 11 января 2013 

года с приложением соответствующих документов. 

Приказ Минрегиона России от 

10.12.2012 № 535  

«О внесении изменений в приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

24 ноября 2011 года № 543 „Об определении 

официального сайта в сети Интернет, 

предназначенного для раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере управления многоквартирными домами”» 

Сайт www.reformagkh.ru является официальным сайтом для раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами 

Ранее такая информация должна была публиковаться на сайте 

www.minregion.ru. 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 

Законопроект № 194839-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон „Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ” и 

Федеральный закон „Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» в 

части распространения процедуры оценки 
регулирующего воздействия”» 

Законопроект разработан во исполнение поручения, 

предусмотренного абзацем пятым подпункта «д» пункта 2 Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». 

Проектом закона предусматривается закрепление процедуры оценки 

регулирующего воздействия в отношении подготавливаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления проектов нормативных правовых актов, а 

также введение экспертизы действующих нормативных правовых 

актов субъектов РФ и муниципальных нормативных правовых актов. 
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Последствия для МСУ 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Статус 

24 января 2013 года 

Назначен ответственный — 

Комитет ГД по 

федеративному устройству и 

вопросам МСУ 

Срок представления поправок — 

1 марта 2013 года 

Целью оценки регулирующего воздействия является выявление в 

проекте нормативного правового акта положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов 

субъектов РФ. 

Экспертиза действующих нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, будет проводиться в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих ведение указанной деятельности.  

Проектом федерального закона предлагается установить, что 

методическое обеспечение деятельности по проведению оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, 

в том числе разработка методических рекомендаций по внедрению 

процедуры и порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

в субъектах РФ, будет осуществляться уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

В ходе деятельности по внедрению процедур оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов субъекты РФ и 

муниципальные образования будут использовать Методические 

рекомендации по внедрению процедуры и порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2012 года № 623. 

В рамках осуществления оценки регулирующего воздействия будут 

рассмотрены целесообразность введения нового регулирования, 

ожидаемые последствия принятия нормативного правового акта, 

соответствие предлагаемых решений полномочиям органа, 

принимающего этот акт, а также наличие аналогичных нормативных 

правовых актов в других регионах или муниципальных образованиях и 

опыт их применения.  

При проведении оценки регулирующего воздействия активно 

применяется механизм публичного обсуждения, что позволит привлечь 

к участию в подготовке нормативных правовых актов 

предпринимательские сообщества и субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, активизировать их 

взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления, а также повысить уровень 

правотворческой культуры при принятии нормативных правовых актов 

на уровне субъектов РФ и на муниципальном уровне. 

Введение процедуры оценки регулирующего воздействия позволит 

повысить уровень защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной деятельности, будет способствовать 

росту предпринимательской активности, обеспечит предсказуемость 

путей развития региональной экономики, что положительно повлияет на 

развитие конкуренции и на инвестиционный климат в субъектах РФ. 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Правительство РФ 

Обзор № 6 (14)  

от 29 марта 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) 

 законопроект отклонен; 

дата последних изменений — 16 января 2013 года 

 

 



 

 

  

СТР. 10 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

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) 

 закон подписан Президентом РФ; 

 опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации; 

 более подробная информация представлена в данном Обзоре 

ОКМО (стр. 1); 

дата последних изменений — 26 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» 

 закон подписан Президентом РФ; 

 опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации; 

 более подробная информация представлена в данном Обзоре 

ОКМО (стр. 3); 

дата последних изменений — 31 декабря 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) 

 субъекту права законодательной инициативы предложено изменить 

текст законопроекта; 

дата последних изменений — 20 декабря 2012 года 

  

Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный 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 — 31 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» 

 закон подписан Президентом РФ; 

 опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации; 

 более подробная информация представлена в данном Обзоре 

ОКМО (стр. 3); 

дата последних изменений — 29 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 

Обзор № 12 (20)  

от 21 июня 2012 года 

Обзор № 13 (21)  

от 5 июля 2012 года 

 

Обзор № 17 (25)  

от 30 августа 2012 года 

Обзор № 23 (31)  

от 22 ноября 2012 года 



 

 

СТР. 11 №  01  ЗА ПЕРИОД С 20 ДЕКАБРЯ 2012 ПО 23 ЯНВАРЯ 2013 

 
Обзор № 22 (30)  

от 8 ноября 2012 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „О 

государственной гражданской службе Российской Федерации”» 

(в части установления дополнительных ограничений для 

государственных гражданских служащих) 

 закон подписан Президентом РФ; 

 опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации; 

 закон в настоящем Обзоре не представлен, так как после 

внесенных поправок сферу МСУ не затрагивает; 

дата последних изменений — 31 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» 

 закон подписан Президентом РФ; 

 опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации; 

 более подробная информация представлена в данном Обзоре 

ОКМО (стр. 3); 

дата последних изменений — 29 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор № 23 (31)  

от 22 ноября 2012 года 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия»1 № 10 (36) 

Дороги, которые мы не выбираем 

стр. 8 

1 Журнал «Муниципальная Россия» — официальный печатный орган ОКМО, 

распространяется исключительно по подписке, с условиями которой можно 

ознакомиться на сайте www.окмо.рф.   

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

СМО о практике реализации федерального закона об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности 

 

Закон РФ от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан РФ на 

свободу передвижения, выбор места жительства в пределах РФ» 

СМО о практике осуществления органами МСУ регистрационного 

учета граждан 

 

 

ст. 22 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре РФ»  

О взаимоотношении муниципалов с контрольно-надзорными 

органами 

 

 

Бюджетный кодекс РФ 

ст. 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Об ознакомлении жителей поселения с информацией о деятельности 

органа МСУ 

 

 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

О переносе сроков проведения первого энергетического 

обследования 

 

Прописке светит девятнадцатая статья 

стр. 13 

Прокурор всегда прав, а муниципал 

всегда «должен» 

стр. 18 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 

стр. 41 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство энергетики 

стр. 44 

http://www.окмо.рф/


 

 

  

СТР. 12 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» 

Приказ Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 года № 345 «Об 

утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг 

органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов» 

О ведении похозяйственных книг 

 

Федеральный закон от 8 декабря 2011 года № 423-ФЗ «О порядке 

безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 

собственность субъектов РФ — городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга, в муниципальную собственность и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

Муниципалы в массе своей полагают целесообразным передавать 

одновременно сооружения, землю и финансовые средства 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство сельского хозяйства 

стр. 46 

Муниципалы требуют от Минобороны 

пакетной передачи 

стр. 57 


