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Расширен перечень нормативно-правовых актов, на которые не 

распространяются установленные правила раскрытия информации 

о подготовке их проектов и результатах общественного обсуждения 

Согласно внесенным поправкам в перечень НПА, в отношении 

которых не подлежат применению указанные правила, включены, в 

частности, проекты НПА: 

 в области военно-технического сотрудничества РФ с 

иностранными государствами; 

 обеспечивающие выполнение международных обязательств РФ в 

области нераспространения оружия массового поражения; 

 регламентирующие вопросы организации и обеспечения 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления при реализации мероприятий по борьбе с 

терроризмом. 

Уточнена процедура размещения на официальном сайте 

разработчика информации о подготовке проекта НПА и результатах 

общественного обсуждения. 

Начало действия документа — 1 августа 2014 года (за исключением 

отдельных положений). 
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ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Постановление Правительства РФ             

от 30.07.2014 № 729 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от 25 августа 2012 года № 851»  

 

Приказ Минэкономразвития России 

от 22.11.2013 № 701  

«Об установлении порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей» 

С 1 января 2015 года устанавливается новый порядок принятия на 

учет объектов, не имеющих собственника (или он неизвестен), либо 

от права собственности на которые собственники отказались 

Объект недвижимости ставится на учет на основании заявления 

органа местного самоуправления, исполнительного органа 

государственной власти городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

К заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие 

безхозяйность объекта. Одновременно может быть подано заявление 

о государственном кадастровом учете объекта. Решение о принятии 

объекта на учет принимается в срок не позднее восемнадцати 

календарных дней со дня приема всех необходимых документов. 

Принятие на учет осуществляется путем внесения записи в ЕГРП. 

Опубликовано  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

1 августа 2014 года 

Начало действия документа — 

1 января 2015 года 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

167115  

Документ  

официально опубликован  

не был 

http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167115
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167115
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167115


 

 

СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 571192-6 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ 

в связи с совершенствованием межбюджетных 

отношений и порядке применения отдельных 

положений статей 104, 104-1, 130 и 136 
Бюджетного кодекса РФ до 2016 года» 

Статус 

22 июля 2014 года 

Назначен соисполнитель — 

Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 

Срок представления отзывов, 

предложений и замечаний — 

29 августа 2014 года 

 

Законопроект включен в примерную 

программу  (осенняя сессия — 

октябрь 2014 года) 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 

№ 398 

«Об утверждении требований к форме программ 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций 

с участием государства и муниципального 

образования, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, и отчетности 
о ходе их реализации» 

С 1 октября 2014 года вступают в силу требования к форме программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Требования определены в отношении организаций с участием 

государства и муниципального образования и организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

В частности, программа организаций с участием государства и 

муниципального образования и отчетность формируются на 

бумажном носителе. Программа состоит из паспорта, сведений о ее 

целевых показателях и перечня ее мероприятий, а отчетность — из 

отчетов о достижении значений целевых показателей программы и о 

реализации ее мероприятий в соответствии с утвержденными 

приложениями.  

Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс РФ в связи с совершенствованием межбюджетных отношений 

и порядке применения отдельных положений статей 104, 1041, 130 и 

136 Бюджетного кодекса РФ до 2016 года» (далее — законопроект) 

разработан в целях совершенствования правил дифференциации 

степени бюджетной самостоятельности органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

Ст. 1 законопроекта предлагается внести в ст. 104, 1041, 130 и 136 

Бюджетного кодекса РФ (далее — БК РФ) изменения, 

предусматривающие новые подходы к установлению бюджетных 

ограничений для субъектов РФ и муниципальных образований как 

условий предоставления им финансовой помощи из федерального и 

региональных бюджетов (далее — ограничения). 

Согласно законопроекту, ограничения устанавливаются в зависимости 

от доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

собственных доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов (далее — доля дотаций), а не от применяемой в 

настоящее время в расчетах доли всех межбюджетных трансфертов 

субъектам РФ и муниципальным образованиям (за исключением 

субвенций и отдельных видов финансовой поддержки) в доходах 

соответствующих бюджетов.  

Начало действия документа — 

1 октября 2014 года 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

167163   

Документ  

официально опубликован  

не был 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167163
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167163
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167163


 

 

СТР. 3 №  16 ЗА ПЕРИОД С 6 ПО 19 АВГУСТА  2014 

 Для субъектов РФ, являющихся получателями дотаций из федерального 

бюджета, устанавливаются ограничения по осуществлению внешних 

заимствований на международных рынках капитала и кассовому 

обслуживанию исполнения региональных бюджетов исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ.  

Предлагаемый подход к установлению ограничений предусматривает 

также изменение долей межбюджетных трансфертов (снижение с 20 

до 10 процентов и с 60 до 40 процентов), влияющих на степень 

бюджетной самостоятельности органов государственной власти 

субъектов РФ.  

Так, субъекты РФ, в бюджетах которых доля дотаций в течение двух из 

трех последних отчетных финансовых лет будет превышать 10 

процентов объема собственных доходов, не имеют права 

устанавливать расходные обязательства, не связанные с решением 

вопросов регионального значения, а также превышать установленные 

Правительством РФ нормативы формирования расходов на 

содержание органов государственной власти субъектов РФ.  

В высокодотационных субъектах РФ, в бюджетах которых доля дотаций 

в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет будет 

превышать 40 процентов объема собственных доходов, 

осуществляются дополнительные ограничительные меры, 

предусматривающие подписание соглашения с Минфином России о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов субъектов РФ, осуществление исполнения бюджетов 

субъектов РФ в органах Федерального казначейства, получение в 

Минфине России заключения на проекты бюджетов субъектов РФ, 

проведение ежегодной проверки годовых отчетов об исполнении 

региональных бюджетов Счетной палатой РФ или Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора, а также иные меры, 

установленные федеральными законами.  

Аналогичные меры предлагается установить для муниципальных 

образований.  

Ст. 2 законопроекта планируется установить переходные положения 

на период до 2016 года, в соответствии с которыми при расчете доли 

дотаций не должны учитываться предоставленные субъектам РФ до 

2013 года дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов РФ, достигших наилучших 

результатов по увеличению регионального налогового потенциала, 

поскольку они не имели целевого направления расходования и 

носили поощрительный характер. Вступление федерального закона в 

силу предусматривается 1 января 2015 года. 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Правительство РФ  

Последствия для МСУ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия»1 № 6 (52) 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

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

 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в ст.26.3 Федерального закона ―Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ‖ И Федеральный закон 

―Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ‖» 

О разграничении полномочий между органами государственной 

власти и органами МСУ 

 

ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 

ОКМО 

стр. 5 

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

ознакомиться на сайте www.окмо.рф.  

http://www.окмо.рф/


 

 

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «Об утверждении 

национального плана противодействия коррупции на  2014–2015 

годы» 

СМО о развитии государственно-служебной культуры 

 

 

 

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов РФ или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» 

 Федеральный закон от 02.07.2013 № 144-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием порядка отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства» 

Опыт взаимодействия органов МСУ с малым и средним бизнесом 

при реализации ФЗ-159 

 

 

 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

 Федеральный закон от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон ―Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ‖ и отдельные 

законодательные акты РФ» 

СМО о введении налога с продаж 

 

 

 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в ст.26.3 Федерального закона ―Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ‖ И 

Федеральный закон ―Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ‖» 

 Федеральный закон от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон ―Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ‖ и отдельные 

законодательные акты РФ» 

О некоторых вопросах реализации Федерального закона №136-ФЗ 

 

 

 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О 

федеральной целевой программе ―Жилище‖ на 2011–2015 годы» 

О социальных выплатах на приобретение жилья молодыми семьями  

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СПЕШИТ НА СМЕНУ 

МОРАЛЬНОМУ 

стр. 16 

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ РАЗОШЛИСЬ ПО РУКАМ 

стр. 30 

БОГАТЫ НЕ БУДЕМ? 

стр. 38 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 

стр. 46 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство сельского хозяйства; 

Министерство строительства и ЖКХ 

стр. 50 



 

 

СТР. 5 №  16 ЗА ПЕРИОД С 6 ПО 19 АВГУСТА  2014 

 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

 Жилищный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию ЖКХ» 

О защите интересов отдельных категорий граждан при расселении 

аварийного жилья 

 

 

 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

Об учете муниципальных интересов при транспортировке отходов 

 

 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

 Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103-р 

«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

сезону» 

О полномочиях органов МСУ при проверке готовности к 

отопительному периоду  

 

 

 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в РФ»; 

Краткий комментарий исполнительной дирекции ОКМО 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство строительства и ЖКХ 

стр. 53 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство строительства и ЖКХ 

стр. 57 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

Министерство энергетики 

стр. 59 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ В РФ» 

стр. 67 


