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Участникам Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах разъясняется порядок ее 

функционирования 

Участниками (в части обязанности направления информации об уплате 

платежей) Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) являются: 

 операторы по переводу денежных средств; 

 организации федеральной почтовой связи; 

 местные администрации; 

 территориальные органы Федерального казначейства, иные органы, 

осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

 банковские платежные агенты (субагенты); 

 платежные агенты (субагенты). 

ГИС ГМП является информационной системой, оператором которой 

является Федеральное казначейство, функционирующей в рамках 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 

предусмотренной постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 

года № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия». 

В информации, подготовленной Минфином России и Федеральным 

казначейством, рассматриваются вопросы, касающиеся регистрации 

Участников в ГИС ГМП, порядка предоставления Участниками в ГИС ГМП 

информации об уплате платежей, указания идентификаторов, 

используемых в ГИС ГМП, в распоряжении, указания идентификаторов, 

используемых в ГИС ГМП, Участником в извещении о приеме к 

исполнению распоряжения. 
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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. 

этническими группами на территориях муниципальных 

образований и утверждением 19 декабря 2012 г. Президентом РФ 

Стратегии государственной национальной политики РФ на период 

до 2025 года. 

Законопроектом предусматривается установление дополнительных 

обязанностей (полномочий) высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации, исполнительных и 

законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

государственных гарантий соблюдения, реализации и защиты 

равенства прав, свобод и законных интересов граждан независимо 

от расы, национальности, языка, отношения к религии, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений, сохранения и развития этнокультурного многообразия 

народов, социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов на территории субъекта Российской Федерации (статья 

1 законопроекта).  

В свою очередь, статьей 2 законопроекта к вопросам местного 

значения всех типов муниципальных образований отнесено 

осуществление во взаимодействии с соответствующими 

государственными органами, общественными объединениями и 

другими организациями в пределах своих полномочий мер по 

соблюдению, реализации и защите равенства прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

по гармонизации национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений, сохранению и развитию 

этнокультурного многообразия народов России, проживающих на 

территории соответствующих муниципалитетов, социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов. Непосредственная 

ответственность за реализацию данного полномочия возложена 

проектом закона на глав муниципальных образований. Более того, 

необеспечение соблюдения, реализации и защиты равенства прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере 

межнациональных (межэтнических) отношений отнесено к числу 

оснований, на основании которых можно поднять вопрос об 

удалении главы в отставку.  

В статьях 3 и 4 законопроекта предусматривается внесение в статью 

15 Федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" и в статью 12 Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" изменений, 

устанавливающих для государственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 

обязанность по соблюдению при исполнении должностных 

обязанностей прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств. 

Предлагаемые изменения позволят использовать установленные 

меры и процедуры привлечения к ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностных 

лиц как органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, так и органов местного самоуправления. 

Устанавливаемые дополнительные полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления будут осуществляться в рамках 

соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

Статус 

18 марта 2013 года 

Назначен соисполнитель - 

Комитет ГД по 

федеративному устройству и 

вопросам МСУ 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

члены СФ:  

А.П. Торшин, С.М. Киричук 

депутаты ГД:  

И.И. Гильмутдинов, И.И. 

Мельников, Г.К. Сафаралиев, 

А.А. Журавлев, В.П. 

Водолацкий, М.Е. Старшинов, 

Т.В. Плетнева, В.В. Якушев, М.Т. 

Гаджиев, Б.Б. Хамчиев, М.Н. 

Гасанов, М.С. Гаджиев 

Последствия для МСУ 



 

 

СТР. 3 №  05  ЗА ПЕРИОД С 07 ПО 20 МАРТА 

 

 

 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

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» 

 законопроект принят ГД и направлен в СФ. 

дата последних изменений — 21 марта 2013 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 

части распространения процедуры оценки регулирующего 

воздействия» 

 законопроект внесен на рассмотрение ГД; 

 предложено принять законопроект в первом чтении. 

дата последних изменений — 21 марта 2013 года 

 

Законопроект «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”»  

(в части наделения представительного органа муниципального 

образования правами юридического лица) 

 предложено отклонить законопроект; 

 предлагаемая дата рассмотрения ГД 12 апреля 2013 года. 

дата последних изменений — 21 марта 2013 года 
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