
Общероссийский Конгресс муниципальных образований  

т. (499) 956-9804 www.окмо.рф   

 

 

Дополнительным основанием для удаления главы муниципального 

образования в отставку будет являться допущение им массового 

нарушения государственных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина, если это способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов 

Установлены полномочия должностных лиц органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере 

межнациональных отношений. 

Так, к основным полномочиям высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ отнесено, в частности, 

осуществление мер по социальной и культурной адаптации 

мигрантов и профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов и обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия. 

К вопросам местного значения поселения, муниципального района, 

городского округа отнесено создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

Также соответствующие взаимосвязанные дополнения внесены в 

федеральные законы «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (в части уточнения требований к служебному поведению 

гражданского служащего и установления требований к служебному 

поведению муниципального служащего). 
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Начало действия документа — 

22 октября 2013 года 

Опубликовано на официальном портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

22 октября 2013 года 

Информация о подготовке 

закона опубликована в  

Обзоре № 5 (38) 

от 21 марта 2013 года 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

  

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. 

Постановление Правительства РФ от 

12.10.2013 № 913  

«Об утверждении Положения о размещении на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг информации, 

подлежащей размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд до ввода 

ее в эксплуатацию» 

Установлен порядок размещения на сайте www.zakupki.gov.ru   

информации, подлежащей размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд до ввода такой системы в 

эксплуатацию 

Определено, в частности, что информация размещается на 

общедоступной части сайта после подписания документа, содержащего 

такую информацию, электронной подписью уполномоченного на 

размещение ее в Интернете лица, а также в закрытой части сайта, доступ 

к которой осуществляется с помощью электронной подписи, после 

прохождения регистрации на сайте. 

При внесении изменений в такую информацию на сайте остаются 

доступными для ознакомления посетителями сайта предыдущие 

редакции изменяемых документов. 

Начало действия документа — 

1 января 2014 года 

Опубликовано на 

официальном портале 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

22 октября 2013 года 

Приказ Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567  

«Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» 

Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены госконтракта 

подлежит размещению в открытом доступе в сети Интернет 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

определен перечень методов, в соответствии с которыми определяются и 

обосновываются заказчиком начальная (максимальная) цена контракта и 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) (далее — НМЦК). 

В целях оказания методической помощи заказчикам разработаны 

рекомендации по применению поименованных в законе методов расчета 

и обоснования НМЦК. 

Определено также, что рекомендации применяются с учетом 

особенностей рынков конкретных товаров, работ, услуг, закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

 

Начало действия документа — 

1 января 2014 года 

Документ 

официально опубликован 

не был 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

СТР. 3 №  18  ЗА ПЕРИОД С 16 ПО 29 ОКТЯБРЯ 

 
Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

W;n=153376  

Рекомендации содержат перечень действий, выполняемых заказчиками 

для целей осуществления закупок, в том числе определение 

потребности в конкретных товарах (работах, услугах), требований к ним, 

проведение исследования рынка, выбор применяемого метода 

определения НМЦК, осуществление расчета и формирование 

обоснования НМЦК, а также подробное описание методов расчета 

НМЦК (метод сопоставимых рыночных цен [анализ рынка], нормативный 

метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод). 

Письмо Минэкономразвития России 

от 23.09.2013 № Д28и-1070  

«О разъяснении положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”» 

Документ 

официально опубликован 

не был 

Минэкономразвития России напоминает о необходимости 

своевременной и оперативной организации повышения квалификации 

членов комиссии по осуществлению закупок 

Минэкономразвития России отмечает, что в состав данной комиссии 

заказчик может включать лиц, обладающих специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки, то есть не имеющими высшего 

образования или дополнительного профессионального образования 

именно в сфере закупок. 

В настоящий момент работники контрактной службы и контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 

С 1 января 2016 года работником контрактной службы или контрактным 

управляющим может быть только лицо, имеющее профессиональное 

образование или дополнительное профессиональное образование в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Все работники контрактной службы к 1 января 2016 года для 

осуществления их полномочий должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

W;n=153035  

Начало действия документа — 

1 января 2014 года 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 303825-6 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части распределения депутатских мандатов в 

законодательных [представительных] органах 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также законодательных 

[представительных] органах муниципальных 

районов, городских округов с численностью 
двадцать и более депутатов)» 

Законопроект направлен на дальнейшую демократизацию 

политической системы Российской Федерации 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

член СФ 

Андрей Клишас 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153376
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153376
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153376
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153035
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153035
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153035


 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Статус 

24 октября 2013 года 

Законопроект внесен на 

рассмотрение ГД — 

предложено принять 

законопроект 

в третьем чтении 

Законопроектом устанавливается, что не менее 25 процентов депутатских 

мандатов в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми 

избирательными объединениями, пропорционально числу голосов 

избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.  

Законопроектом исключается положение о том, что не менее половины 

депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах 

представительном органе муниципального района, городского округа с 

численностью 20 и более депутатов распределяются по 

пропорциональной избирательной системе.  

Указанные изменения будут мотивировать региональные отделения 

политических партий и местные сообщества на ведение эффективных 

избирательных кампаний, где от вклада каждого зависит общий результат 

и итоговое представительство в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта Российской Федерации, а 

также в представительном органе муниципального образования региона.  

Кроме того, это позволит привлечь к региональной и муниципальной 

политической деятельности новых и эффективных лидеров местного 

общественного мнения, реальных представителей своих территорий. 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"» 

 назначен соисполнитель — Комитет ГД по транспорту; 

дата последних изменений — 24 октября 2013 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

(в части упорядочения правового регулирования вопросов 

государственного контроля [надзора] за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления)» 

 законопроект принят в первом чтении; 

 срок представления — 30 дней со дня принятия постановления; 

дата последних изменений — 25 октября 2013 года 

Обзор № 15 (48)  

от 18 сентября 2013 года 

Обзор № 16 (49)  

от 1 октября 2013 года 

Последствия для МСУ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия»1 № 7 (43) 

 Бюджетный кодекс РФ; 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

СМО о совершенствовании финансово-экономических основ МСУ 

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

распространяется исключительно по подписке, с условиями которой можно 

ознакомиться на сайте www.окмо.рф.  

За тем дело стало, что денег мало? 

стр. 3 

http://www.окмо.рф/


 

 

СТР. 5 №  18  ЗА ПЕРИОД С 16 ПО 29 ОКТЯБРЯ 

 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

 Бюджетный Кодекс РФ (статья 86); 

 Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе Российской Федерации» (статья 5, 22, 23) 

СМО о кадровом обеспечении органов МСУ 

 

 

 Гражданский кодекс (статья 131); 

 Налоговый кодекс РФ (статья 85); 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» (статья 16); 

 Федеральный закон № 189-ФЗ «О введении Жилищного кодекса РФ» 

(статья 16) 

СМО об осуществлении кадастрового учета объектов недвижимости и 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ» (статья 

17); 

 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (глава 9) 

О получении главами муниципальных образований второго высшего 

образования 

 

 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 103-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях” 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» 

Министр регионального развития рассказал о ближайшем будущем 

ЖКХ 

Муниципальной грамоте учиться 

всегда пригодится 

стр. 11 

Земли фискального назначения 

стр. 34 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство  

регионального развития РФ 

стр. 43 

Кто же придет в ЖКХ с инвестициями? 

стр. 47 


