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Определен порядок разработки, утверждения и актуализации 

(корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, 

городских округов 

Схемы водоснабжения и водоотведения утверждаются органами 

местного самоуправления. В городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге схемы утверждаются органами государственной 

власти субъекта РФ (если законами этих субъектов РФ полномочия по 

утверждению схем не отнесены к перечню вопросов местного значения). 

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не 

менее десяти лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения. 

Определены условия, при которых осуществляется актуализация 

(корректировка) схем водоснабжения и водоотведения. Актуализация 

(корректировка) схем осуществляется в порядке, предусмотренном для 

их утверждения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения в течение пятнадцати дней со дня 

их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат 

официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для 

опубликования актов органов государственной власти субъекта РФ или 

актов органов местного самоуправления. Также определено 

содержание разделов схем водоснабжения и водоотведения поселений, 

городских округов. 

Органам местного самоуправления рекомендовано утвердить схемы 

водоснабжения и водоотведения до 31 декабря 2013 года. 

Начало действия документа — 18 сентября 2013 года 
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Уточнен порядок сбора и обмена между органами власти разных 

уровней информации о чрезвычайных ситуациях 

Дополнено определение состава информации —  она должна 

содержать также сведения о мерах по защите населения и территорий, 

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и 

средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Плюс сведения о деятельности органов власти и организаций в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и 

структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и 

Начало действия документа — 

20 сентября 2013 года 

Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

12 сентября 2013 года 

Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

10 сентября 2013 года 
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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. 

Документ представлен в 

интернет-версии СПС 

«Консультант Плюс» 

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

gi/online.cgi?req=doc;base=LA

W;n=151369  

ликвидации чрезвычайных ситуаций (в том числе сил постоянной 

готовности), создании, наличии, использовании и восполнении 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В цели сбора и обмена информацией о чрезвычайных 

ситуациях включены также оценка их последствий, информирование 

(кроме ранее установленного «своевременного оповещения») 

населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. 

На органы исполнительной власти субъектов РФ возложена обязанность 

представлять информацию о потенциально опасных объектах, 

расположенных на соответствующих территориях, в федеральный 

орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого 

относится потенциально опасный объект. 

На Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» 

возложены такие же обязанности по сбору и обмену информацией о 

чрезвычайных ситуациях, как и на федеральные органы 

исполнительной власти. 

МЧС России предоставлено полномочие устанавливать критерии 

информации о чрезвычайных ситуациях по согласованию с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

и ГК «Росатом». 

Письмо Минфина России от 

15.08.2013 № 02-01-06/33496 

С 1 июля 2013 года функционирует сайт Минфина России 

«Бюджетный кодекс: методология, практика, новая редакция» 

Интернет-адрес сайта — http:///www.budcodex.ru  

Сообщается, что сайт представляет собой базу информационно-

аналитических материалов, посвященных вопросам реализации 

положений действующей редакции Бюджетного кодекса РФ, а также 

позволяет осуществлять сбор и обобщение предлагаемых 

участниками общественного обсуждения изменений в Бюджетный 

кодекс РФ. 

Письмо Минфина России от 
30.08.2013 № 02-13-09/35843 

Минфином России даны разъяснения по вопросам предоставления 

грантов на основании статей 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ 

Указанные статьи (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 

№ 181-ФЗ) дополнены положениями о правовых основаниях 

предоставления грантов в форме субсидий юридическим и 

физическим лицам. 

Сообщается, в частности, что в соответствии с указанными 

положениями в качестве получателей грантов могут выступать: 

 коммерческие и некоммерческие организации (в том числе 

муниципальные учреждения); 

 индивидуальные предприниматели; 

 физические лица — производители товаров, работ, услуг. 

С учетом категорий получателей грантов даны разъяснения, 

касающиеся, в частности, финансового обеспечения мероприятий, на 

реализацию которых предоставляется грант; порядка отражения в учете 

предоставляемых субсидий, а также планирования бюджетных 

ассигнований на предоставление грантов в 2014 году. 

 

Документ представлен в 

интернет-версии СПС 

«Консультант Плюс» 

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

gi/online.cgi?req=doc;base=LA

W;n=151377  
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СТР. 3 №  15  ЗА ПЕРИОД С 02 ПО 17 СЕНТЯБРЯ 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 263 

Федерального закона ―Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации‖» 

разработан в целях установления полномочий субъектов РФ по 

организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Проектом федерального закона предлагается закрепить за субъектами 

РФ полномочия по организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Статус 

17 сентября 2013 года 

Предложено 

принять законопроект в 

первом чтении. 

Срок представления отзывов, 

предложений и замечаний  

20 октября 2013 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Правительство РФ 

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 принят в первом чтении, срок предоставления 

поправок — 30 дней. 

Дата последних изменений — 5 июля 2013 года 

 

Законопроект «Об основах государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации» 

 изменен срок представления поправок. 

Дата последних изменений — 20 июня 2013 года 

Обзор № 5 (38)  

от 21 марта 2013 года 

Последствия для МСУ 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 341175-6 

«О внесении изменения в статью 263 Федерального 

закона ―Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации‖» 

(в части полномочий субъектов Российской 

Федерации по организации деятельности 
многофункциональных центров) 

Обзор № 6 (39)  

от 4 апреля 2013 года 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия»1 № 6 (42) 

Глава 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Выбираем путь совершенствования территориальных основ МСУ 

1 Журнал «Муниципальная Россия» — официальный печатный орган ОКМО, 

распространяется исключительно по подписке, с условиями которой можно 

ознакомиться на сайте www.окмо.рф.  

Что есть — вместе, чего нет — 

пополам 

стр. 6 

http://www.окмо.рф/


 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Жилищный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

 Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 

«О ведении похозяйственных книг» 

 

 

 Ст. 22 Земельного кодекса РФ; 

 ст. 615, 616, 622 Гражданского кодекса РФ; 

 ч. 2, ст. 1 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

 ст. 18, 26 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» 

 

 

 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

Создание современной системы обращения с отходами Минприроды 

предлагает финансировать из специализированного федерального 

фонда  

 

 

 Ст. 19 Гражданского кодекса РФ; 

 ст. 2, 11 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

О переходе на единую систему административно-территориального 

устройства на основе районов, имеющих межселенные территории 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

– Комитет ГД по жилищной политике и 

ЖКХ; 

– Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 

стр. 17 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Комитет ГД по земельным отношениям 

и строительству 

стр. 23 

Кто сорит, тот и платит 

стр. 40 

Межселенные территории —  

всем муниципальным районам 

стр. 86 


