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ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 425 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в 

части определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» 
Уточнен перечень документов, которые могут быть поданы в 

электронном виде при обращении за государственными и 

муниципальными услугами. 

Установлено, что с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи граждане смогут предоставлять образец трудовой 

книжки, заявление застрахованных лиц о предоставлении данных по 

лицевому счету и выбору управляющей компании, заявление об оплате 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию, о предоставлении технических 

средств для инвалидов.  

Кроме того, в электронном виде и с заверением электронной подписью 

будет проходить информационный обмен между негосударственными 

пенсионными фондами и Пенсионным фондом Российской Федерации, 

а также будут приниматься заявления от страхователей. 

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru/laws/acts/40/525053.html 21 мая 2013 г. 

Начало действия документа — 21 мая 2013 г. 

 

 

Указ Президента РФ от 23.05.2013 № 507 
 «О внесении изменений в Указ РФ от 01.04.1996 № 467 "О доплате 

к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в 

органах государственной власти и управления СССР и РСФСР"» 
Доплата к пенсии указанным лицам не производится в период 

прохождения ими государственной и муниципальной службы в РФ. 

Установлено, что выплата ежемесячной доплаты к государственной 

пенсии лицам, замещавшим должности, предусмотренные перечнем 

должностей, в органах государственной власти и управления СССР и 

РСФСР, приостанавливается в период прохождения ими государственной 

службы Российской Федерации, при замещении государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы. 

После увольнения с государственной службы Российской Федерации 

либо освобождения названных лиц от указанных должностей выплата им 

ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется либо устанавливается 

вновь по их заявлению. 

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru/laws/acts/39/534855.html 23 мая 2013 г. 

 

 

Письмо ФАС России от 20.05.2013 № АК/19504 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и 

Кодекс РФ об административных правонарушениях» 
С 1 января 2014 года разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций будут выдаваться только на места, указанные в 

схеме размещения рекламных конструкций. 

В письме отмечается, что статья 19 Федерального закона «О рекламе» 

дополнена частью 5.8, в соответствии с которой органы местного 

самоуправления муниципальных районов или городских округов 

утверждают 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. 
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Опубликовано на официальном 

сайте УФАС России по 

Приморскому краю 

http://primorie.fas.gov.ru/analytic/8557  

29 мая 2013 года 

Начало действия документа —  

23 мая 2013 года 

http://pravo.gov.ru/laws/acts/40/525053.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/39/534855.html
http://primorie.fas.gov.ru/analytic/8557


 
СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 

  

 
 

 

  
 

 

 

Статус 

19 марта 2013 года 

Законопроект принят  

в первом чтении 

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» 

 

Последствия для МСУ 

Обзор № 7 (40) 

от 18 апреля 2013 года 

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения 

подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 

муниципального района или органа местного самоуправления городского 

округа в сети Интернет. 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ 

органы местного самоуправления (органы государственной власти субъектов РФ 

— городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) обязаны 

утвердить схемы размещения рекламных конструкций до 1 января 2014 года. 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ внесены изменения в часть 2 

статьи 20 Федерального закона «О рекламе», регулирующей порядок 

распространения рекламы на транспортных средствах и с их использованием. 

Также внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

в том числе в части увеличения штрафа за нарушение требований к установке 

или эксплуатации рекламной конструкции и использование транспортного 

средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции. 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 
«О внесении изменений в статью 70-1 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в части расширения перечня оснований резервирования 

земель для государственных и муниципальных нужд)» 
Законопроект предусматривает возможность резервирования земель на 

длительный срок для строительства не только линейных объектов, но и 

объектов автомобильного, воздушного и иных видов транспорта. 

В настоящее время Земельный кодекс РФ предусматривает возможность 

резервирования земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для 

строительства автомобильных дорог, железных дорог и других линейных 

объектов на срок до двадцати лет. 

Однако такая редакция нормы не позволяет резервировать земли на 

двадцатилетний срок для развития ряда объектов транспортной 

инфраструктуры.  

В частности, авторы законодательной инициативы в качестве примера приводят 

ситуацию, сложившуюся во «Внуково». Администрация аэропорта планирует 

реконструкцию основной взлетно-посадочной полосы с удлинением ее на 800 

м, а также строительство новой взлетно-посадочной полосы за Киевским 

шоссе. При этом, поскольку земельный участок не зарезервирован для нужд 

аэропорта, в настоящее время он активно застраивается коттеджами и 

другими объектами. 

Законопроект предусматривает возможность резервирования на срок до 20 лет 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности  и 

не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства не 

только линейных объектов, но и объектов автомобильного, морского, 

внутреннего водного, воздушного и иных видов транспорта. 

Принятие законопроекта будет способствовать развитию транспортной 

инфраструктуры, в том числе в муниципальных образованиях. 

 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора 
 

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 в первом чтении 9 апреля 2013 года; 

 рассмотрение законопроекта перенесено. 

Дата последних изменений — 20 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 

 закон принят ГД 15 мая 2013 года; 

 закон одобрен СФ 29 мая 2013 года, направлен Президенту РФ. 

Дата последних изменений — 29 мая 2013 года 
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