
   Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
т. (499) 956-9804, www.окмо.рф  

   
Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований  
т. (495) 436-9804, www.окмо.рф  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Упрощена процедура демонтажа незаконно установленных рекламных 

конструкций 

Установлено, что владелец рекламной конструкции обязан осуществить 

демонтаж в течение месяца со дня выдачи органом местного 

самоуправления предписания о демонтаже рекламной конструкции, 

установленной или эксплуатируемой без действующего разрешения, а 

также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 

конструкции, в течение трех дней со дня выдачи предписания. 

Если в установленный срок рекламная конструкция не демонтирована 

либо если ее владелец неизвестен, то предписание о демонтаже 

направляется собственнику или иному законному владельцу 

недвижимого имущества, который обязан ее демонтировать в течение 

месяца. При этом за ним сохраняется право требовать от владельца 

рекламной конструкции возмещения разумных расходов, понесенных в 

связи с демонтажем, хранением или — в необходимых случаях — 

уничтожением рекламной конструкции. 

Также установлено, что органы местного самоуправления муниципальных 

районов или городских округов будут утверждать схемы размещения 

рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности субъектов РФ или муниципальной 

собственности. Схема размещения рекламных конструкций является 

документом, определяющим места размещения рекламных 

конструкций, а также типы и виды рекламных конструкций, установка 

которых допускается на данных местах. 

С 1 января 2014 года выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, будет осуществляться только при наличии утвержденных 

схем размещения рекламных конструкций. 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?42989 8 мая 2013 года. 
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8 мая 2013 года Уточнены обязанности органов местного самоуправления по 

представлению сведений о земельных участках в налоговые органы 

Согласно изменению, внесенному в статью 85 НК РФ, органы местного 

самоуправления обязаны представлять сведения в налоговые органы о 

земельных участках, выделенных налогоплательщикам до дня вступления в 

силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» только в случае, если ранее такие сведения в налоговые органы не 

представлялись. 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 94-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 85 части первой и статьи  

284 и 346.2 части второй Налогового кодекса РФ» 
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Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43131 

8 мая 2013 года 

Начало действия документа —  

8 мая 2013 года 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?42989
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Приказ Минтранса России от 18.04.2013 № НА-37-р  
«О введении в действие Методических рекомендаций по 

расчету экономически обоснованной стоимости перевозки 

пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении 

автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом общего пользования» 

Определены основные положения по расчету величины экономически 

обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа при формировании 

цен (тарифов) на перевозки в городском и пригородном сообщении 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. 

Утвержденные Методические рекомендации содержат механизм расчета 

экономически обоснованной величины стоимости 1 км пробега пассажирского 

транспортного средства и механизм формирования доходов перевозчиков, 

получаемых за выполненную работу — выпуск необходимого количества и типов 

транспортных средств на маршруты в соответствии с установленными 

расписаниями движения. 
Экономически обоснованная стоимость 1 км пробега пассажирского 

транспортного средства является базовой величиной, на основе которой 

рассчитывается экономически обоснованный тариф на перевозку одного 

пассажира. 

Величина экономически обоснованной стоимости 1 км пробега пассажирского 

транспортного средства может быть применена для определения начальной 

(максимальной) цены контракта при проведении конкурса на право заключения 

государственного (муниципального) контракта на перевозки пассажиров по 

государственному (муниципальному) заказу на конкретной маршрутной сети по 

установленному расписанию транспортными средствами заданных типов. 

 

 
 

 

 

Опубликован на официальном 

сайте Минтранса России 

http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?EL

EMENT_ID=20142&phrase_id=1241292 

29 апреля 2013 года 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса» 
 

Законодательно закреплены меры по повышению эффективности 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации 

В частности, предусматривается создание единого портала бюджетной системы 

РФ, позволяющего обеспечить доступ к информации об организации 

бюджетного процесса, плановых и фактических результатах осуществления 

публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий. 

Вводится новая структура расходов бюджетов, формирование которой теперь 

будет осуществляться с учетом финансового обеспечения реализации 

государственных (муниципальных) программ (код вида расходов будет включать 

группу, подгруппу и элемент видов расходов в соответствии с их единым 

перечнем). 

Бюджетный кодекс РФ дополнен положениями, регулирующими порядок 

предоставления от имени Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов). 

Уточнены нормы, устанавливающие порядок и условия осуществления внешних 

заимствований (установлен запрет на заимствования муниципальных 

образований в валюте РФ за пределами Российской Федерации, а также 

установлены требования к привлечению в бюджет субъекта РФ кредитов от 

иностранных банков в иностранной валюте и в валюте РФ за пределами страны). 

Введена новая терминология в отношении долгосрочных целевых программ, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

местного бюджета — теперь они именуются соответственно  «государственные 

программы РФ», «государственные программы субъекта РФ», «муниципальные 

программы».   

Помимо этого, поправки коснулись положений, устанавливающих полномочия 

участников бюджетного процесса (в частности, к функциям Минфина России 

отнесено определение порядка размещения информации на едином портале 

бюджетной системы РФ). 

Скорректирован порядок составления и утверждения бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

 

 
 

 
 

 

 

Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43014 

8 мая 2013 года 

Начало действия документа —  

8 мая 2013 года 
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Законопроект предусматривает расширение перечня помещений, 

предлагаемых к выкупу субъектами малого и среднего предпринимательства, 

а также ряд иных мер имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Законопроектом предлагается расширить перечень объектов инфраструктуры, 

необходимых для поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за счет включения объектов инфраструктуры, 

обеспечивающих содействие инновационным малым компаниям. 

Также предусматриваются снятие ограничения на максимальный размер 

площади арендуемых помещений для целей реализации преимущественного 

права выкупа; установление минимального срока рассрочки оплаты стоимости 

имущества (3 года) с уточнением термина «рассрочка»; предоставление 

субъектам малого и среднего предпринимательства права преимущественного 

выкупа помещений, арендуемых ими не менее двух лет по состоянию на 1 

сентября 2012 года и другие преференции. 

Предлагается продлить до 1 июля 2015 года срок действия Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Кроме того, законопроект предлагает предоставить право Правительству РФ, 

органам государственной власти субъектов РФ, органам местного 

самоуправления издавать нормативные правовые акты по вопросам 

имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том 

числе устанавливать льготы по аренде для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся не только социально значимыми видами 

деятельности, но и иными приоритетными видами деятельности. 

Принятие законопроекта позволит улучшить инвестиционный климат в 

муниципальных образованиях посредством введения режима наибольшего 

благоприятствования для субъектов малого и среднего бизнеса. 

Статус 

14 мая 2013 года 

Предложено принять 

законопроект во втором 

чтении 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 

информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора 

ОКМО 

 
Законопроект № 194839-6 «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 принят ГД в первом чтении 9 апреля 2013 года; 

 предложено принять законопроект во втором чтении. 

Дата последних изменений — 16 мая 2013 года 

 

Законопроект № 117991-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

“О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”» в части 

дополнения оснований расторжения контракта односторонним 

отказом от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

 законопроект принят ГД в первом чтении 9 апреля 2013 года; 

 законопроект принят ГД во втором чтении 14 мая 2013 года; 

 закон принят ГД. 

Дата последних изменений — 15 мая 2013 года  

 

 

 

 

 

Обзор № 1 (34) 

от 24 января 2013 года 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов государственной 

системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 

Законопроект № 201812-6 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов РФ или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Последствия для МСУ 

Обзор № 7 (40) 

от 18 апреля 2013 года 


