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коррупции» было установлено, что лица, замещающие муниципальные
должности,
не
вправе
замещать
государственные
должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности
государственной или муниципальной службы.
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Опубликовано на официальном портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru - 01 октября 2013 года

Федеральный закон от 30.09.2013
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«Об исполнении федерального бюджета за 2012
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Подведены итоги исполнения федерального бюджета за 2012 год
Согласно документу поступления в доходную часть бюджета составили
12 855,5 млрд руб., что на 59,1 млрд руб. меньше показателя,
установленного законом о бюджете 2012 года. При этом доля
нефтегазовых доходов в их общем объеме составила 50,2%,
ненефтегазовых — 49,8%.
Общий объем расходов бюджета также утвержден в сумме на
62,3 млрд руб. меньшей, чем было запланировано, и составил
12 895,0 млрд руб.
Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2012 году составил
39,5 млрд руб. против планируемых 42,7 млрд руб.
Годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,6%.
Наибольший удельный вес в кассовых расходах федерального бюджета
в 2012 году, как и в предыдущие годы, занимают расходы на
безвозмездные перечисления бюджетам — 35,3%. Объем указанных
расходов по сравнению с 2011 годом снизился на 2,3%, что связано с
передачей с 1 января 2012 года финансового обеспечения полиции на
федеральный уровень.
На погашение государственных заимствований было направлено
186,685 млрд руб., на обслуживание госдолга — 320 млрд руб., в
Резервный фонд перечислено 713,475 млрд руб.

Общероссийский Конгресс муниципальных образований
т. (499) 956-9804 www.окмо.рф
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Приказ Минприроды России от
01.08.2013 № 269
«Об утверждении формы ходатайства об изъятии
для государственных и муниципальных нужд
земельных участков, необходимых для ведения
работ, связанных с пользованием недрами,
у собственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных
участков»
Разработана форма ходатайства об изъятии для государственных и
муниципальных нужд земельных участков, необходимых для ведения
работ, связанных с пользованием недрами
Форма ходатайства утверждена в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 № 294 «О подготовке и рассмотрении
ходатайств об изъятии земельных участков, необходимых для ведения
работ, связанных с пользованием недрами, а также принятии решений об
их изъятии».
В ходатайстве указываются, в том числе:
 сведения о государственном контракте на выполнение работ по
геологическому изучению недр (в том числе региональному),
заключенном Федеральным агентством по недропользованию в
установленном
порядке,
при
изъятии
земельного
участка,
необходимого для проведения указанных работ;
 реквизиты лицензии на право пользования недрами;
 кадастровый номер земельного участка, предполагаемого к изъятию
(за исключением случаев, когда земельный участок предстоит
образовать);
 информация о необходимости ведения на предполагаемом к изъятию
земельном участке работ, связанных с пользованием недрами, в
соответствии с утвержденным техническим проектом разработки
месторождений
полезных
ископаемых
или
иной
проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр (за исключением случаев проведения работ по
региональному геологическому изучению недр);
 сведения об отсутствии у заявителя прав на земельный участок,
предполагаемый к изъятию.
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ
Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе
Законопроект № 268283-6
событий, происходящих в компании. Во многих случаях сотрудники

знают только о закон
том, чтоот
происходит в их подразделениях, и не видят
«О внесении изменений в Федеральный
общей
картины.
Получение
6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах информации о работе других
подразделений в
позволяет понять, как совместная работа отдельных
организации местного самоуправления
подразделений позволяет решать общие задачи. Когда ежемесячно
Российской Федерации”
рассказывается о работе одного из подразделений, можно сообщить о
(в части совершенствованиятом,
отдельных
вопросов
как долго оно существует (очерк о новых подразделениях или
организации местного самоуправления)»
представление подразделений в порядке их создания, показывающее
историю роста компании). Можно также рассмотреть последние
Законопроект разработан в целях учета в Федеральном законе от 6
достижения подразделений и предстоящие сдачи работ.
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
(далее
— Федеральный
В кратком
очерке
о подразделении расскажите о тех, кто в нем
закон) изменений, произошедших в действующем
законодательстве,
а над которыми работают сотрудники
работает, об основных проектах,
также решения ряда проблем, выявленных
практикой
применения
подразделения, об истории подразделения и о последних его
указанного Федерального закона
достижениях.
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Законопроект принят
в первом чтении
Срок представления поправок —
30 дней
со дня принятия постановления

Субъект права законодательной
инициативы —
депутаты ГД
Виктор Кидяев, Николай Панков,
Ирина Яровая, Заур Геккиев,
Адам Делимханов, Виктор
Казаков, Анатолий Локоть,
Шамсаил Саралиев,
Маргарита Свергунова,
Магомед Селимханов,
Вячеслав Тимченко, Виктор
Шрейдер, Вадим Булавинов,
Ильдар Гильмутдинов, Павел
Федяев, Валерий Якушев
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Так, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании» с 2014 года финансирование дошкольных учреждений и
дополнительного образования детей передается с муниципального на
региональный уровень и будет осуществляться за счет субвенций местным
бюджетам. Формулировки соответствующих вопросов местного значения
муниципальных районов, городских округов приводятся в соответствии с
указанными изменениями.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» за органами
местного самоуправления закреплен ряд полномочий, выходящих за
рамки вопросов местного значения муниципальных районов и городских
округов в действующей редакции Федерального закона. Эти разночтения
устраняются.
Во исполнение Постановления Конституционного суда Российской
Федерации от 18 мая 2011 года № 9-П конкретизируется, что решение о
формировании представительного органа муниципального района
путем вхождения в его состав представителей поселений из числа лиц,
ранее
избранных
непосредственно
населением,
принимается
представительными органами поселений с учетом мнения населения,
проживающего на данной территории, выявленного в порядке,
устанавливаемом в уставах и иных нормативных правовых актах
муниципальных образований. Одновременно уточняются полномочия
представительного органа муниципального района по рассмотрению
инициативы поселений о переходе к указанному способу формирования
представительного органа муниципального района.
Практика выявила неясность в вопросе о порядке заключения соглашений
о
передаче
части
полномочий
между
органами
местного
самоуправления муниципального района и органами местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района,
в частности, в отношении органов, уполномоченных принимать решения о
передаче полномочий и подписывать соглашения. Соответствующие
положения законопроектом уточняются.
В настоящее время не предусмотрена процедура упразднения
обезлюдевших поселений — поселений, в которых отсутствуют жители,
обладающие избирательным правом, в связи с чем невозможно
проведение схода для принятия решения об упразднении поселения. Для
решения этой проблемы законопроектом предлагается закрепить
положение о том, что упразднение поселений, в которых отсутствуют
жители, обладающие избирательным правом, осуществляется законом
субъекта Российской Федерации по инициативе органов местного
самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской
Федерации или федеральных органов государственной власти.
Практика выявила пробел в регулировании порядка и правил определения
прилегающих территорий, в отношении которых на собственников зданий
(помещений в них) и сооружений могут возлагаться обязанности по
благоустройству. В связи с этим предлагается закрепить полномочия
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
градостроительства, устанавливать общие правила определения таковых.

Последствия для МСУ

В целях развития форм непосредственной демократии законопроектом
предлагается увеличить до 300 человек численность жителей, обладающих
избирательным правом, при которой в поселении предусматривается
проведение схода граждан. По официальным данным количество таких
поселений в Российской Федерации составляет около 300.
Также вносится ряд иных, технико-юридических поправок и уточнений.
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СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ
информация об изменениях статуса законопроектов,
рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам ответственности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений»
 законопроект внесен на рассмотрение ГД;
дата последних изменений — 10 октября 2013 года
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”»
 назначен ответственный — Комитет ГД по федеративному устройству и
вопросам МСУ;
 предложено принять законопроект к рассмотрению;
 срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет —
7 ноября 2013 года
дата последних изменений — 7 октября 2013 года

Законопроект «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”»
 законопроект включен в примерную программу и готовится к
рассмотрению в ГД
дата последних изменений — 16 сентября 2013 года
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