
Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
т. (499) 956-9804  www.окмо.рф  

 

 

 

Упразднено Министерство регионального развития Российской 

Федерации 

Функции упраздняемого министерства переданы: 

 по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социально-

экономического развития субъектов РФ и муниципальных 

образований, районов Крайнего Севера и Арктики, 

осуществления приграничного и межрегионального 

сотрудничества, территориального планирования, разработки и 

реализации комплексных проектов социально-экономического 

развития федеральных округов, координации отбора и 

реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных 

округов, а также по предоставлению государственной поддержки 

за счет средств Инвестиционного фонда РФ — 

Минэкономразвития России; 

 по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере оказания 

государственной поддержки субъектам РФ и муниципальным 

образованиям за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета — Минфину России; 

 по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

градостроительного зонирования — Минстрою России; 

 по выработке и реализации государственной национальной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

защиты прав национальных меньшинств и коренных 

малочисленных народов РФ, реализации этнокультурных 

потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим 

общностям, а также по обеспечению эффективного 

использования субъектами РФ и муниципальными образованиями 

средств государственной поддержки, предусмотренных на 

этнокультурное развитие народов РФ, — Минкультуры России; 

 по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

территориального устройства РФ, разграничения полномочий по 

предметам совместного ведения между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, а 

также в сфере взаимодействия с казачьими обществами — 

Минюсту России. 

Внесены соответствующие изменения в структуру федеральных 

органов исполнительной власти. 

Обзор ОКМО: изменения в законодательстве  
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Постановление Правительства РФ 

от 06.09.2014 № 911 

«О внесении изменений в перечень мер, 

направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом „О персональных данных” и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными 
органами» 

Внесены уточнения в перечень мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных», операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами 

Определено, в частности, что операторы, являющиеся 

государственными или муниципальными органами, в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами РФ, в соответствии с 

требованиями и методами, установленными уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, 

осуществляют обезличивание персональных данных, обрабатываемых 

в информационных системах персональных данных, в том числе 

созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных 

целевых программ. 

Письмо ФАС России от 30.06.2014        

№ АЦ/26237/14 

«Разъяснение законодательства о контрактной 

системе» 

Размещение заказчиком на официальном сайте документации о 

закупке, содержащей ограничения для ознакомления, является 

административным правонарушением 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в целях информационного 

обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и 

ведется единая информационная система. 

Информация, содержащаяся в единой информационной системе, 

является общедоступной и предоставляется безвозмездно. 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы 

информация, подлежащая размещению в ней, размещается в 

порядке, установленном Правительством РФ, на официальном сайте в 

сети Интернет. 

Информация в виде текста размещается на официальном сайте в 

формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования 

фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый 

формат»). Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, 

судебные акты, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, 

протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм 

и иных документов дополнительно к гипертекстовому формату 

размещаются на официальном сайте в виде файлов в формате, 

обеспечивающем возможность их сохранения на технических 

средствах пользователей и допускающем после сохранения 

возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 

средствами соответствующей программы для просмотра («документ 

в электронной форме»). 

 

Начало действия документа — 

8 сентября 2014 года 

Опубликовано  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

8 сентября 2014 года 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

=168401   

Документ  

официально опубликован  

не был 

http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168401
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168401
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168401
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Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на 

сайте  

http://www.nalog.ru  

 по состоянию на  

11 сентября 2014 года  

Документ  

официально опубликован  

не был 

Таким образом, по мнению ведомства, если документация о 

закупке, размещенная заказчиком на официальном сайте, 

содержит ограничения для ознакомления (текст размещен в 

формате, не обеспечивающем возможности копирования 

фрагментов), то данное действие нарушает нормы закона и 

содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ. 

Информация ФНС России  

«О разъяснении порядка внесения в ФИАС 
адресной информации и ее уточнения» 

В случае возникновения необходимости внесения в Федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС) информации об 

адресе либо его уточнении следует обращаться в 

уполномоченные органы по месту нахождения объекта, а не к 

оператору ФИАС или иному федеральному органу исполнительной 

власти 

Федеральная информационная адресная система содержит 

достоверную единообразную и структурированную адресную 

информацию по территории РФ, доступную для использования 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. Система 

разработана в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

10.06.2011 № 1011-р. Сведения из ФИАС представляются на основе 

административно-территориального деления субъектов РФ и на 

основе муниципального деления. Адресная информация, 

содержащаяся в ФИАС, является открытой и предоставляется на 

бесплатной основе. 

По вопросу о внесении адресной информации в ФИАС или о 

необходимости ее уточнения ФНС России сообщает следующее. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”» устанавливает 

следующие полномочия органов государственной власти субъектов 

РФ — городов федерального значения и органов местного 

самоуправления в сфере адресных отношений: 

 присвоение адресов, их изменение и аннулирование; 

 размещение, изменение, аннулирование содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах. 

Таким образом, источником информации об адресе, в том числе о 

наименованиях элементов планировочной структуры, улично-

дорожной сети, номерной части, являются соответствующие 

уполномоченные органы. 

Следовательно, в случае возникновения необходимости внесения в 

ФИАС информации об адресе либо его уточнении физическому 

или юридическому лицу следует обращаться в уполномоченные 

органы по месту нахождения объекта, а не к оператору ФИАС или 

иному федеральному органу исполнительной власти. 

Также следует иметь в виду, что документами, подтверждающими 

правильность соответствующего адреса, являются акты 

уполномоченных органов, а не акты разнообразных федеральных 

органов исполнительной власти. 

http://www.nalog.ru/
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 544215-6 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ 

(об установлении платы по соглашению об 

установлении сервитута и платы за увеличение 
площади земельных участков)» 

Статус 

15 сентября 2014 года 

Назначен соисполнитель — 

Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 

Информация Минрегиона России  

«Вопросы, связанные с градостроительной 

деятельностью, документами территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования, документации по планировке 
территории» 

Неправомерные действия уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка могут быть 

обжалованы 

Даны разъяснения по следующим, в частности, вопросам: 

 порядок подготовки документации по планировке территории для 

строительства линейного объекта; 

 правомерно ли предъявление требования уполномоченным 

органом о предоставлении заявителем (физическим или 

юридическим лицом) чертежа градостроительного плана 

земельного участка для выдачи заявителю по его обращению 

градостроительного плана земельного участка; 

 порядок подготовки градостроительного плана земельного участка; 

 порядок и основания изменения вида разрешенного использования 

земельного участка. 

Кроме того, отмечается, что в настоящее время ведется подготовка 

проекта федерального закона о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ в части упрощения процедуры 

подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

целях улучшения инвестиционного климата и снижения 

административных барьеров в строительстве. 

23 июня 2014 года Президентом РФ подписан Федеральный закон 

№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», основные положения которого вступают в 

силу с 1 марта 2015 года 

Данный закон предусматривает установление платы по соглашению 

об установлении сервитута, заключенному с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления (пункты 

2 и 3 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ), а также платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности при перераспределении с землями или земельными 

участками, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности (пункт 5 статьи 39.28 Земельного кодекса РФ). 

Плата по соглашению об установлении сервитута и плата за 

перераспределение земельных участков поступает в федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации либо местные 

бюджеты, в зависимости от того, орган публичной власти какого уровня 

заключает соответствующее соглашение. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на 

сайте  

http://www.minregion.ru/  

 по состоянию на  

1 сентября 2014 года  

Документ  

официально опубликован  

не был 

http://www.minregion.ru/
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В соответствии с частью 3 статьи 2 Бюджетного кодекса РФ внесение 

изменений в Бюджетный кодекс РФ осуществляются отдельными 

федеральными законами и не могут быть включены в тексты 

федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, 

отменяющих, признающих утратившими силу) другие 

законодательные акты РФ или содержащих самостоятельный предмет 

правового регулирования. 

Таким образом, положения Федерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ» (проект № 444365-6) не могли содержать нормы о внесении 

изменений в Бюджетный кодекс РФ.  

В связи с этим в целях реализации норм Земельного кодекса РФ, 

вступающих в силу с 1 марта 2015 года, требуется внесение 

соответствующих изменений в Бюджетный кодекс РФ, позволяющих 

обеспечить зачисление в бюджеты бюджетной системы РФ денежных 

средств, поступающих в виде платы по соглашениям об установлении 

сервитутов и платы за перераспределение земельных участков. 

При этом распределение платы по соглашениям об установлении 

сервитутов и платы за перераспределение земельных участков 

предлагается установить по аналогии с распределением доходов от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также от их аренды. 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

депутат Государственной думы 

Алексей Русских 

Последствия для МСУ 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Обзор № 4 (59)  

от 26 февраля 2014 года 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”  

(в части обжалования решения об удалении главы муниципального 

образования в отставку)» 

 законопроект принят во втором чтении 

дата последних изменений — 19 сентября 2014 года 

 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации” 

(в части наделения органов местного самоуправления правом 

участия в организации и финансировании проведения на территории 

поселения общественных работ для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет)"» 

 назначен ответственный — Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления; 

 срок представления отзывов, предложений и замечаний в 

комитет — 15 октября 2014 года; 

 законопроект готовится к рассмотрению Государственной думой 

дата последних изменений — 15 сентября 2014 года 

 

Обзор № 13 (68)  

от 9 июля 2014 года 



 

 

СТР. 6 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» 

Законопроект «О внесении изменений в статьи 36 и 37 Федерального 

закона “Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации” и статью 13 Федерального закона “О 

муниципальной службе в Российской Федерации”» 

 предложено принять законопроект к рассмотрению; 

 срок представления отзывов, предложений и замечаний в 

комитет — 27 октября 2014 года 

дата последних изменений — 18 сентября 2014 года 

 

 

Законопроект «О внесении изменения в статью 18 Федерального 

закона “О погребении и похоронном деле”» 

 назначен ответственный — Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления; 

 срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет -  

26 октября 2014 года; 

 законопроект готовится к рассмотрению Государственной Думой 

дата последних изменений — 18 сентября 2014 года 

 

 

Законопроект «О внесении изменений в статьи 36 и 37 Федерального 

закона “Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации” и статью 13 Федерального закона “О 

муниципальной службе в Российской Федерации”» 

 законопроект принят в первом чтении;  

 срок представления поправок к законопроекту — 30 дней со дня 

принятия постановления 

дата последних изменений — 17 сентября 2014 года 

 

 

Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ”» 

 предложено принять законопроект к рассмотрению; 
 срок представления отзывов, предложений и замечаний в 

комитет — 27 октября 2014 года 
дата последних изменений — 18 сентября 2014 года 

 

Обзор № 14 (69)  

от 23 июля 2014 года 

Обзор № 15 (70)  

от 6 августа 2014 года 

Обзор № 16 (71)  

от 20 августа 2014 года 

Обзор № 17 (72)  

от 3 сентября 2014 года 


