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По инициативе Минрегиона России из перечня объектов, подлежащих 

обязательной государственной охране исключены здания (помещения), 

строения, сооружения, прилегающие к ним территории и акватории 

органов местного самоуправления. 

В течение 2012 года в Минрегион неоднократно поступали обращения от 

органов местного самоуправления, советов муниципальных 

образований субъектов РФ, из которых следовало, что обеспечение 

государственной охраны своих помещений для органов местного 

самоуправления является существенным расходным обязательством. 

Тогда как органы местного самоуправления могли бы вполне 

эффективно осуществлять охрану своих зданий и помещений своими 

силами, не привлекая к этому подразделения государственной охраны. 

Изучив практику по данному вопросу в ряде регионов, Правительством 

РФ был принят подготовленный Минрегионом проект данного 

постановления. 

Начало действия документа – 15 января 2013 года 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Постановление Правительства РФ от         

27 декабря 2012 г. № 1423  

«О внесении изменения в Приложение № 1 к 

Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 1992 года № 587» 

Обзор ОКМО: изменения в законодательстве  
текущая правовая информация муниципального значения 

 

 
          

№  03 (36)  /  2013 Г .  

21 февраля 2013 года  
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Начало действия документа — 

12 февраля 2013 года 

Федеральный закон от 11.02.2013    

№9-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 11 Федерального 

закона “О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера” и статью 22 

Федерального закона “О пожарной безопасности”» 

На региональные органы власти возложены полномочия по созданию, 

эксплуатации и развитию системы вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

Органы местного самоуправления также уполномочены самостоятельно 

участвовать в создании, эксплуатации и развитии такой системы. 

Система-112 является территориально-распределенной 

автоматизированной информационно-управляющей системой, 

создаваемой в границах субъекта РФ, и эксплуатируется одновременно 

несколькими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 

Опубликовано: «Собрание законодательства РФ»  
№ 1 от 07.01.2013, ст. 20 

Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

12 февраля 2013 года 

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. 

Закон направлен на правовое закрепление возможности 

использования для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных 

ситуациях в телефонных сетях местной телефонной связи единого 

номера вызова экстренных оперативных служб, устанавливаемых 

российской системой нумерации и планом нумерации. 

Федеральный закон от 11.02.2013      

№ 5-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 50 Федерального 

закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации"» 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 189965-6 

«О внесении изменения в статью 35 Федерального 

закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"» 

(в части наделения представительного органа 

муниципального образования правами 
юридического лица) 

Начало действия документа — 

12 февраля 2013 года 

Опубликовано: 

«Российская газета»,  

№ 33 от 15 февраля 2013 года 

Скорректированы цели направления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов РФ 

Предусмотренные в бюджете ФФОМС средства на финансовое 

обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

будут направляться, в числе прочего, на строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства. Кроме того, из указанных 

мероприятий исключен текущий ремонт государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения. 

Документ 

официально опубликован 

не был 

Документ представлен в 

интернет-версии СПС 

«Консультант Плюс» 

http://base.consultant.ru/cons/c

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

W;n=141830  

Письмо Минфина России от 
06.02.2013 N 02-04-10/2578 
На сайте Минфина России размещены переходные таблицы по КБК 

Переходные таблицы необходимы для применения с 1 января 2013 года 

в связи с установлением новых КБК, предусмотренных Указанием о 

порядке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным Приказом Минфина 

России от 21.12.2012 № 171н (в настоящее время данный Приказ 

находится на регистрации в Минюсте России). 

Переходные таблицы (по кодам классификации доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ, а также по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов) находятся в разделе 

«Бюджетная классификация, бюджетный учет и исполнение бюджетов 

по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов» в 

подразделе «Бюджетная классификация Российской Федерации». 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 35 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» разработан в целях 

снижения административно-технической нагрузки на 

представительные органы местного самоуправления. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141830
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141830
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141830


 

 

СТР. 3 №  03  ЗА ПЕРИОД С 07 ПО 20 ФЕВРАЛЯ 

 
Статус 

14 января 2013 года 

Назначен ответственный — 

Комитет Госдумы по 

федеративному устройству и 

вопросам МСУ 

Срок представления поправок — 

22 февраля 2013 года 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Московская областная Дума 

В настоящее время представительный орган городского поселения, 

муниципального района, городского округа в обязательном порядке 

наделяется правами юридического лица. Представительный орган 

сельского поселения, внутригородского муниципального образования 

города федерального значения может обладать правами юридического 

лица в соответствии с уставом муниципального образования. 

В случае, когда устав муниципального образования не предусматривает 

наделение представительного органа правами юридического лица, его 

обязанности по вопросам организационного, правового, кадрового, 

архивного, бухгалтерского, информационно-аналитического и 

материально-технического обеспечения деятельности Совета 

возлагаются на местную администрацию в соответствии с порядком, 

установленным решением представительного органа. 

В соответствии с ч.15 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» расходы на обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образования 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

Таким образом, поскольку представительный орган муниципального 

образования финансируется по утвержденной смете, а средства на его 

содержание предусмотрены отдельной строкой в местном бюджете, то 

он сохранит организационную и функциональную независимость и 

самостоятельность в работе, а вопросы сопровождения его 

деятельности будут вести специалисты местной администрации. 

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается установить, что 

представительный орган муниципального образования в соответствии с 

уставом муниципального образования может обладать правами 

юридического лица. 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Законопроект «О федеральной контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 

 внесен на рассмотрение ГД; 

дата последних изменений — 18 февраля 2013 года 

 

 

 

 

 

Обзор № 9 (17)  

от 10 мая 2012 года 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия»1 № 01 (37) 

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

распространяется исключительно по подписке, с условиями которой можно 

ознакомиться на сайте www.окмо.рф.   

Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 года № 587 

«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности» 

СМО о вопросе обеспечения государственной охраны зданий, 

занимаемых органами МСУ 

 

 Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ» (ст. 23); 

 Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» (ч.4 ст.7) 

О пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

По карману ли охрана? 

стр. 21 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство труда и социальной 

защиты 

Министерство финансов 

стр. 33 

Последствия для МСУ 

http://www.окмо.рф/


 

 

  

СТР. 4 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» 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 

«Об утверждении правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

О развитии системы многофункциональных центров 

 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

О работе муниципальной службы статистики 

 

Федеральный закон № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» 

О способах стимулировать жилищное строительство 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство экономического 

развития 

стр. 37 

Муниципальная статистика как хобби? 

стр. 65 

Дело заделано, надо доделывать 

стр. 89 


