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Определены полномочия главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации 

Главный государственный жилищный инспектор назначается на 

должность и освобождается от должности Правительством РФ по 

предложению Минстроя России. 

К полномочиям главного государственного жилищного инспектора 

относятся: 

 координация деятельности органов государственного жилищного 

надзора и органов муниципального жилищного контроля; 

 осуществление контроля за организацией и осуществлением 

органами государственного жилищного надзора и органами 

муниципального жилищного контроля государственного 

жилищного надзора и муниципального жилищного контроля; 

 составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 19.6.2 КоАП РФ («Нарушение 

лицензионной комиссией субъекта РФ требований 

законодательства о лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами»); 

 обеспечение согласования назначения на должность или 

освобождения от должности руководителя органа 

государственного жилищного надзора. 

Определен также порядок рассмотрения в Минстрое России 

документов, представленных высшим должностным лицом субъекта 

РФ, и принятия решений о согласовании (отказе в согласовании) 

назначения на должность или освобождения от должности 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего региональный государственный жилищный надзор . 

Начало действия документа — 12 сентября 2014 года 
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ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Постановление Правительства РФ 

от 12.09.2014 № 927 

«О главном государственном жилищном 

инспекторе РФ и порядке согласования 

назначения на должность и освобождения от 

должности руководителя органа исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющего 

региональный государственный жилищный 

надзор» 

Опубликовано  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

12 сентября 2014 года 

Начало действия документа — 

24 декабря 2014 года 

Приказ Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540 

«Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных 

участков» 

Минэкономразвития России установлены виды разрешенного 

использования земельных участков. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Утвержденный классификатор содержит наименование вида 

разрешенного использования земельного участка, его описание и код 

(числовое обозначение). 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

классификаторе, допускает без отдельного указания в 

классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта 

(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог 

общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), информационных 

и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 

Письмо Минэкономразвития России 

от 07.07.2014 № Д28и-1194 

«О разъяснении положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”» 

Разъяснены требования к указанию места происхождения товара в 

заявке на участие в электронном аукционе 

В письме Минэкономразвития России по вопросам применения 

законодательства в сфере закупок для государственных 

(муниципальных) нужд разъяснены требования к отражению сведений 

о месте происхождения товара в заявке на участие в электронном 

аукционе при определении поставщика. 

Сообщается, что в случае поставки: 

 товара, у которого отсутствует правовая охрана, в первой части 

заявки указывается полное или сокращенное наименование 

страны происхождения товара; 

 товара, которому предоставлена правовая охрана, указывается 

наименование места происхождения товара в соответствии с 

требованиями статьи 1516 ГК РФ. 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

=168571   

Документ  

официально опубликован  

не был 

Приложение 1 к приказу ТПП РФ 

от 25.08.2014 № 64 

«Положение о порядке выдачи сертификатов о 

происхождении товаров формы СТ-1 для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Установлена процедура выдачи сертификатов о происхождении 

товаров формы СТ-1 для осуществления госзакупок 

Форма сертификата предусмотрена Соглашением о Правилах 

определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 

года. 

Выдача сертификатов формы СТ-1 осуществляется ТПП на платной 

основе согласно единым тарифам, утверждаемым приказами ТПП 

России. 

Сертификаты выдаются с применением программного комплекса по 

оформлению, выдаче и учету сертификатов происхождения, 

разрабатываемого и внедряемого ТПП России. Сертификаты в 

электронном виде направляются уполномоченными ТПП в центральную 

базу данных ТПП России в течение двух рабочих дней. 

Опубликовано: 

«Российская газета» 

№ 217 от 24 сентября 2014 года 

Текст документа приведен 

в соответствии с публикацией 

на сайте  

http://www.roszakupki.ru   

 по состоянию на  

8 сентября 2014 года  

Документ  

официально опубликован  

не был 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168571
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168571
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168571
http://www.roszakupki.ru/
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Текст документа приведен 

в соответствии с публикацией 

на сайте  

http://www.roszakupki.ru   

 по состоянию на  

8 сентября 2014 года  

Документ  

официально опубликован  

не был 

ТПП России ведет единую электронную базу данных сертификатов 

формы СТ-1, выдаваемых на территории РФ. 

Сертификат прекращает свое действие после завершения закупки 

товара для обеспечения государственных или муниципальных нужд, для 

которой он был предназначен. 

Определены также перечень и порядок предоставления документов, 

необходимых для получения сертификата, форма и порядок 

заполнения сертификата, перечень торгово-промышленных палат в РФ, 

форма заявления на получение сертификата. 

Приложение 2 к Приказу ТПП РФ от 

25.08.2014 № 64  

«Положение о порядке выдачи актов экспертизы 

для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

ТПП России определена процедура выдачи актов экспертизы для 

целей осуществления госзакупок 

Утвержденное Положение разработано на основе Соглашения по 

вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории Таможенного союза и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года. 

Акты экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд выдаются торгово-

промышленными палатами в РФ (их перечень приведен в приложении 

к Положению). 

Выдача актов экспертизы осуществляется на платной основе согласно 

единым тарифам, утверждаемым приказами ТПП России. 

Акты экспертизы выдаются уполномоченными ТПП с применением 

программного комплекса по оформлению, выдаче и учету актов 

экспертизы, разрабатываемого и внедряемого ТПП России. Акты 

экспертизы в электронном виде направляются в центральную базу 

данных ТПП России в течение двух рабочих дней. ТПП России ведет 

единую электронную базу данных актов экспертизы, выдаваемых на 

территории РФ. 

Определены условия и особенности выдачи актов экспертизы, перечень 

и порядок предоставления документов, необходимых для получения 

акта экспертизы, форма и порядок заполнения акта экспертизы. 

Информация Минфина России   

«Сопоставительная таблица целевых статей 

расходов и кодов видов доходов, установленных 

Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказом министерства от 1 июля 

2013 года № 65н, для проекта федерального 

закона “О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов”» 
Для составления проекта федерального бюджета на 2015–2017 годы 

Минфином России подготовлена сопоставительная таблица целевых 

статей расходов и кодов видов доходов бюджетов 

С учетом изменений в порядке применения бюджетной 

классификации подготовлена сопоставительная таблица, в которой 

приведены целевые статьи расходов и коды видов доходов субъектов 

РФ и муниципальных образований. 

Текст документа приведен 

в соответствии с публикацией 

на сайте  

http://www.minfin.ru 

 по состоянию на  

17 сентября 2014 года  

Документ  

официально опубликован  

не был 

http://www.roszakupki.ru/
http://www.minfin.ru/


 

 

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 555658-6 

«О внесении изменений в Земельный кодекс РФ, 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ 

(в части регулирования земельных и 

градостроительных отношений применительно 

к территориям лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов и иным территориям, 

обладающим природными лечебными 

ресурсами)» 

Статус 

26 сентября 2014 года 

Законопроект   

принят в первом чтении 

срок представления поправок — 

30 дней со дня принятия 

постановления  

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Земельный 

кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ, касающихся использования и охраны 

земель, обладающих природными лечебными ресурсами, 

расположенных в границах лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, которые направлены на обеспечение прав и законных 

интересов пользователей и собственников земельных участков в 

границах охранных и защитных зон природных лечебных ресурсов. 

Принятие законопроекта направлено на обеспечение 

единообразного порядка установления и изменения разрешенного 

использования земельных участков, расположенных в границах 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, совершенствование 

системы планирования и зонирования территорий в целях 

обеспечения их устойчивого развития. 

Предлагаемые изменения систематизируют положения об 

ограничениях в использовании земельных участков, расположенных в 

границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов, и 

позволяют обеспечить права и законные интересы пользователей и 

собственников земельных участков, расположенных в границах 

охранных и защитных зон, равно как и публичные интересы. 

Законопроектом уточняется разграничение полномочий Правительства 

РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области использования и охраны природных 

лечебных ресурсов, формирования курортного фонда РФ.  

Законопроектом предусмотрено вступление его в силу со дня 

официального опубликования. Вместе с тем определен переходный 

период до 1 января 2018 года для установления границ округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных 

ресурсов и для ограничений хозяйственной и иной деятельности, 

предусмотренных режимом этих округов. 

В целях сохранения государственного экологического контроля за 

природными лечебными ресурсами предусматриваются 

соответствующие изменения в федеральные законы «Об 

экологической экспертизе» и «Об охране окружающей среды». 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Правительство РФ 

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)» 

 закон принят ГД (направлен в СФ); 

 рассмотрение закона СФ не является обязательным; предложено 

одобрить закон 

дата последних изменений — 29 сентября 2014 года 
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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 Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (в части уточнения ряда общих принципов 

организации местного самоуправления)» 

 законопроект отклонен 

дата последних изменений — 23 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”» 

 назначен ответственный — Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления; 

 срок представления отзывов, предложений и замечаний в 

комитет — 27 октября 2014 года; 

 законопроект готовится к рассмотрению Государственной lумой; 

 законопроект включен в примерную программу 

дата последних изменений — 25 сентября 2014 года 

 

Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ” 

(по вопросу гарантий трудовых прав депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления)» 

 назначен ответственный — Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления; 

 срок представления отзывов, предложений и замечаний в 

комитет — 27 октября 2014 года; 

 законопроект готовится к рассмотрению Государственной lумой; 

 законопроект включен в примерную программу 

дата последних изменений — 25 сентября 2014 года 

 

Обзор № 11 (66)  

от 11 июня 2014 года 

Обзор № 14 (69)  

от 23 июля 2014 года 

Обзор № 17 (72)  

от 3 сентября 2014 года 


