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Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Концепции развития механизмов предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде 

Основной целью выполнения «дорожной карты» является реализация 

принципов, закрепленных в указанной Концепции, в числе которых: 

 предсказуемость процедур взаимодействия с 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги 

органами государственной власти, государственными 

внебюджетными фондами, органами местного самоуправления 

и иными организациями при получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде; 

 предоставление удобных сервисов идентификации и 

аутентификации, навигационных и поисковых сервисов, сервисов 

автоматизированного заполнения форм заявлений; 

 предоставление средств отображения содержания документов, 

подписываемых заявителем в электронном виде; 

 минимизация временных и финансовых затрат граждан, 

связанных с получением государственных и муниципальных услуг. 
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ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Распоряжение Правительства РФ от 

09.06.2014 №991-р   

«Об утверждении плана мероприятий (“дорожной 

карты”) по реализации Концепции развития 

механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 

№ 722-р» 

Постановление Правительства РФ от 

09.06.2014 № 533  

«О внесении изменений в Правила проведения 
совместных конкурсов и аукционов» 

Уточнены полномочия заказчиков, уполномоченных органов и 

учреждений при проведении совместных конкурсов или аукционов 

Предусмотрено, что при осуществлении двумя и более заказчиками 

закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе 

проводить совместные конкурсы или аукционы. 

Опубликовано на официальном портале правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru 11 июня 2014 года 

Начало действия документа — 

9 июня 2014 года 

http://www.pravo.gov.ru/
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Начало действия документа — 

24 июня 2014 года 

Опубликовано  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

16 июня 2014 года 

Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона 

заказчики, уполномоченные органы и учреждения, соответствующие 

полномочия которых определены в соответствии со статьей 26 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (осуществляющие определение поставщиков 

[подрядчиков, исполнителей] для заказчиков в целях централизации 

закупок), заключают между собой соглашение о проведении 

совместного конкурса или аукциона до утверждения конкурсной 

документации или документации об аукционе. 

При этом уполномоченный орган и учреждение, на которые 

возложены полномочия только на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), могут выступать стороной соглашения 

только в качестве организатора совместного конкурса или аукциона. 

Также уточнено, что организатор проведения совместного конкурса 

или аукциона разрабатывает и размещает в единой 

информационной системе в сфере закупок извещение об 

осуществлении закупки, разрабатывает и направляет приглашение 

принять участие в закрытом конкурсе или аукционе. 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=

164332  

Документ  

официально опубликован  

не был 

Приказ Минфина России от 11.06.2014 

№ 47н  

«О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 65н» 

Классификация расходов бюджетов дополнена новыми видами 

расходов для отражения затрат в области геодезии и картографии 

Введены новые виды расходов: 

 «213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в области геодезии и картографии в рамках 

государственного заказа» (по данному элементу отражаются в том 

числе расходы по созданию, обновлению, изданию 

топографических карт и планов, выполнение аэросъемочных 

работ); 

 «245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в области геодезии и картографии вне 

рамок государственного заказа». 

В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте 

России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа 

может быть изменен. 

Письмо Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 08-455  

«О закупке учебников и учебных пособий» 

Минобрнауки России разъяснил порядок закупки учебников для 

муниципальных образовательных организаций в 2014 году 

Сообщается, что с 1 января 2014 года органы местного 

самоуправления, образовательные организации в виде 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений должны закупать 

учебники и учебные пособия в соответствии с Федеральным законом 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Опубликовано: 

«Администратор образования» 

№ 11, июнь 2014 года 

http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164332
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164332
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164332
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 540884-6 

«О внесении изменения в статью 13 Федерального 

закона “О муниципальной службе в Российской 

Федерации”»  

(в части установления дополнительных 

ограничений, связанных с муниципальной 
службой)» 

Закупки могут быть проведены органами местного самоуправления 

централизованно для обеспечения всех муниципальных 

образовательных организаций либо организациями самостоятельно 

за счет средств местных бюджетов, в том числе путем совместных 

аукционов. 

Выбор закупаемых учебников должен осуществляться 

образовательной организацией. 

Средства, необходимые для закупок, должны быть включены органами 

государственной власти субъектов РФ в субвенции местным 

бюджетам. 

Проектом предлагается внести изменение в п. 2 ч. 1 ст. 13 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее — ФЗ-25), 

обеспечив реализацию единства ограничений и обязательств при 

прохождении муниципальной службы и государственной 

гражданской службы.  

Предлагаемое проектом изменение в ст. 13 ФЗ-25 устанавливает 

дополнительное ограничение для муниципальных служащих, 

находящихся на муниципальной службе, и граждан, поступающих на 

муниципальную службу. Ограничение связано с наличием у данной 

категории лиц неснятой или непогашенной судимости. 

Отсутствие данного ограничения позволяет гражданам с судимостью 

(в том числе и за экономические преступления) замещать 

муниципальные должности муниципальной службы.  

В отношении государственных гражданских служащих и граждан, 

поступающих на государственную гражданскую службу, такое 

ограничение уже установлено в ст. 16 Федерального закона от 

27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О муниципальной 

службе в РФ» взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

гражданской службы РФ обеспечивается посредством единства 

ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы 

и государственной. Проектом предлагается изложить п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ-

25 в новой редакции, в соответствии с которой гражданин не может 

быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий 

не может находиться на муниципальной службе в случае осуждения 

его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 

наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости. 

Таким образом, наличие у муниципального служащего либо у 

гражданина не снятой или не погашенной судимости будет являться 

основанием для прекращения муниципальной службы или для отказа 

к принятию на муниципальную службу. Внесение изменений позволит 

устранить коррупциогенный фактор в законодательстве о 

муниципальной службе.  

 

Статус 

19 июня 2014 года 

Предложено принять 

законопроект к рассмотрению 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

законодательное собрание 

Нижегородской области 

Последствия для МСУ 



 

 

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 
 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Обзор № 2 (57)  

от 29 января 2014 года 

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 предложено принять законопроект во втором чтении; 

  предлагаемая дата рассмотрения ГД — 1 июля 2014 года 

дата последних изменений — 25 июня 2014 года 

 

 

Законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 закон подписан Президентом РФ 

дата последних изменений — 23 июня 2014 года 

 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации” 

(в части уточнения ряда общих принципов организации местного 

самоуправления)» 

 назначен ответственный — комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ); 

 срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет —  

20 июля 2014 года;  

 законопроект готовится к рассмотрению ГД; 

 законопроект включен в примерную программу 

дата последних изменений — 16 июня 2014 года 

 

Обзор № 8 (63)  

от 23 апреля 2014 года 

Обзор № 11 (66)  

от 11 июня 2014 года 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия»1 № 5 (51) 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

СМО о развитии форм участия населения в МСУ 

 

 

 Бюджетный кодекс РФ (ст. 69, 80); 

 Гражданский кодекс РФ (ст. 49, 51, 124, 125, 215, 217, 235); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст. 8, 35, 68); 

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (ст. 7); 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (ст. 26) 

СМО о развитии форм участия населения в МСУ 

 

БЫЛИ БЫ ЛЮДИ, А СТАРОСТА БУДЕТ 

стр. 9 

1 Журнал «Муниципальная Россия» — официальный печатный орган ОКМО, 
распространяется исключительно по подписке, с условиями которой можно 

ознакомиться на сайте www.окмо.рф.  

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А РЕСУРСЫ ВРОЗЬ 

стр. 26 

http://www.окмо.рф/
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Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии»; 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ»; 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

СМО об организации снабжения энергоресурсами и расчетов за 

их потребление предприятиями водопроводно-канализационного 

хозяйства 

 

 

 Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года» 

Об обеспечении жильем молодых специалистов в сельской 

местности 

 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

О получении главами муниципальных образований второго высшего 

образования 

 

 

 Указ Президента РФ от 12.05.2012 года № 607  

О мобилизации внутренних сил и ресурсов в интересах ускорения 

социально-экономического развития 

 

 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Интервью с профессором Государственного университета 

управления Александром Широковым и профессором Академии 

социального управления Светланой Юрковой 

 

А ДЕНЬГИ УТЕКАЮТ 

стр. 36 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство сельского хозяйства 

стр. 19 

РЕГИОН И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ: ВЕРТИКАЛЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

стр. 44 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство образования и науки 

стр. 19 

«Во всем есть что-то правильное» 

стр. 60 


