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Утверждена Концепция общественной безопасности в РФ в качестве 

одного из приоритетных направлений государственной политики в 

сфере национальной безопасности 

Под общественной безопасностью понимается состояние 

защищенности человека и гражданина, материальных и духовных 

ценностей общества от преступных и иных противоправных 

посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Концепцией определяются основные источники угроз общественной 

безопасности в Российской Федерации, цели, задачи, принципы и 

основные направления деятельности уполномоченных государственных 

органов, а также органов местного самоуправления, иных органов и 

организаций, принимающих участие в обеспечении общественной 

безопасности на основании законодательства РФ.  

Особо отмечается, что для противодействия экстремизму требуются 

согласованность действий всех государственных органов и органов 

местного самоуправления, их взаимодействие с институтами 

гражданского общества, формирование консолидированной позиции 

по вопросам профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. 

Обзор ОКМО: изменения в законодательстве  
текущая правовая информация муниципального значения 
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ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

«Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации»  

утверждена Президентом РФ 

Начало действия документа  

(за исключением отдельных 

положений) — 

01 января 2014 года 

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на 

сайте http://www.kremlin.ru  

по состоянию на 20 ноября 2013 года 

Постановление Правительства РФ от 

08.11.2013 № 1005   

«О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд, реестр 

банковских гарантий, выданных участникам закупок, будет размещен 

на официальном сайте РФ 

Банковские гарантии принимаются в качестве обеспечения заявок и 

исполнения госконтрактов в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

http://www.kremlin.ru/
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В реестр включаются банковские гарантии, которые выданы банками, 

включенными в перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для целей налогообложения (ст. 176.1 НК РФ). 

Ведение реестра осуществляет Федеральное казначейство. 

В реестр включается информация и документы, указанные в части 9 

статьи 45 названного Закона, а также сведения о наименовании и 

местонахождении заказчика, его ИНН, идентификационный код 

закупки, сведения об отказе в принятии банковской гарантии (при их 

наличии). 

Правительством РФ определены также форма требования об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и 

перечень документов, представляемых заказчиком одновременно с 

указанным требованием (подтверждающих в том числе наступление 

гарантийного случая и полномочия лица, подписавшего требование). 

Начало действия документа — 

26 ноября 2013 года 

Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

13 ноября 2013 года 

Постановление Правительства РФ от 

13.11.2013 № 1014  

«О внесении изменения в перечень товаров, 

работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение заказов на 

которые осуществляется у субъектов малого 

предпринимательства» 

Расширен перечень товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение заказов на которые 

осуществляется у субъектов малого предпринимательства 

В указанный перечень, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 4 ноября 2006 года № 642, включены, в числе прочего, 

медицинские иммунобиологические препараты, закупаемые в 

рамках национального календаря профилактических прививок в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 156. 

Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

18 ноября 2013 года 

Приказ Минкультуры России от 

03.06.2013 № 635  

«Об утверждении Порядка использования 

архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах» 

Обновлен порядок организации работы пользователей с архивными 

документами в читальных залах государственных и муниципальных 

архивов 

Документом устанавливается порядок допуска пользователей в 

читальный зал (на основании личного заявления или письма 

направившей его организации), а также права и обязанности 

пользователя (предоставление различных видов документов и 

информации, их объем, сроки предоставления документов в 

пользование, применение технических средств, привлечение 

помощников и переводчиков и др.). 

Ранее действовавший порядок, утвержденный Приказом Росархива от 

06.07.1998 № 51, признан утратившим силу. 

Опубликовано: 

«Российская газета», 

№ 264 от 22 ноября 2013 года 

Начало действия документа — 

03 декабря 2013 года 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Письмо ФНС России от 28.10.2013    

№ БС-4-11/19332@  

«О применении ставок земельного налога» 

Для целей исчисления земельного налога разъяснено понятие «земли 

обороны и безопасности» 

С 1 января 2013 года включены в состав объектов налогообложения 

земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

На основании положений Земельного кодекса РФ ограниченными в 

обороте и предоставленными для обеспечения обороны и 

безопасности признаются земли, которые используются для 

обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ и других войск, 

формирований, органов, организаций и учреждений, 

осуществляющих функции, в том числе по защите целостности и 

неприкосновенности территории РФ, информационной и другим 

видам безопасности в ЗАТО. 

Не могут быть отнесены к данной категории земли, предоставленные, 

в том числе, МЧС России, МВД России, Минобороны России, в случае 

использования земель для иных целей, а также для размещения 

объектов, не связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности соответствующих ведомств. 

Документ 

официально опубликован 

не был 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 349896-6 

«О внесении изменений в статьи 14, 15 и 16 

Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"  

(в части отнесения к вопросам местного 

значения муниципальных образований 
антинаркотической деятельности)» 

Законопроект направлен на реализацию положений Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (далее – Стратегия). 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона   от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ «О  наркотических средствах и психотропных веществах» 

законодательство Российской Федерации о наркотических 

средствах, психотропных  и об их прекурсорах состоит из указанного 

Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов РФ. 

Согласно пунктам 42 и 43 Стратегии повышению уровня координации 

субъектов антинаркотической деятельности и качества их работы в 

сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории 

РФ, профилактике немедицинского потребления наркотиков, 

лечению и реабилитации лиц, потребляющих наркотики, призвано 

способствовать разграничение полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по 

вопросам организации и осуществления мероприятий, направленных 

на профилактику немедицинского потребления наркотиков и 

наркопреступности, а также антинаркотической пропаганды. 

Статус 

24 октября 2013 года 

Законопроект 

рассматривается  

в первом чтении 

Срок представления отзывов, 

предложений и замечаний — 

25 ноября 2013 года 

Законопроект включен в 

примерную программу 

Последствия для МСУ 

Документ размещен на 

официальном сайте  

ФНС России 

 http://www.nalog.ru  

в разделе: 

 «Разъяснения ФНС, 

обязательные для применения 

налоговыми органами» 

http://www.nalog.ru/
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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» 

Положения Стратегии предусматривают совершенствование 

нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности 

посредством внесения изменений в законодательство РФ, 

предоставляющих возможность включения вопросов деятельности 

органов местного самоуправления в сфере профилактики 

немедицинского потребления наркотиков и антинаркотической 

пропаганды в перечень вопросов местного значения (подпункт «д» 

пункта 43 раздела VI Стратегии). 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Московская областная Дума 


