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В ежегодном Послании Федеральному собранию Президент России 

конкретизировал основные направления стратегического развития 

страны, в том числе и в сфере местного самоуправления 

В этом году обращение Президента РФ с ежегодным Посланием 

Федеральному собранию было приурочено к 20-летию Конституции РФ, 

соединившей в себе два базовых приоритета — высочайший статус 

прав, свобод граждан и сильное государство. Названные базовые 

приоритеты, чувство ответственности за страну и явились основным 

лейтмотивом Послания Президента РФ. 

В перечень важнейших задач, намеченных к решению, в частности, 

включено следующее: 

 уточнение общих принципов организации местного самоуправления, 

развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на 

местах; 

 все законопроекты, ключевые государственные решения, 

стратегические планы должны проходить гражданское, так 

называемое «нулевое», чтение с участием некоммерческих 

организаций, других институтов гражданского общества; 

 переход на эффективный контракт и проведение аттестации 

специалистов;  

 внедрение подушевого финансирования, когда преимущества 

получают те учреждения (причем как государственные, так и 

негосударственные), которые предоставляют услуги наилучшего 

качества;  

 развитие реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы для НКО 

и социально ориентированного бизнеса;  

 оптимизация бюджетной сети за счет сокращения неэффективных 

расходов и звеньев, снятие барьеров для самостоятельности 

бюджетных учреждений; 

 изменения в законодательстве, которые разблокируют процесс 

предоставления земельных участков под застройку. Органы местного 

самоуправления будут обязаны выставлять все свободные участки 

под застройку на торги по прозрачным и ясным процедурам, 

одновременно должна возрасти ответственность застройщика; 

 решение проблемы дефицита средств на обеспечение земельных 

участков инженерной инфраструктурой; 

 установление единого исчерпывающего перечня разрешительных 

документов на строительство с предельным сокращением сроков 

необходимых процедур; 
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 упорядочение приема на работу иностранных граждан, 

прибывающих в Россию в безвизовом порядке, усиление 

ответственности работодателей за использование труда 

иностранных работников (в этой связи следует изменить 

действующую патентную систему, чтобы юридические лица и 

индивидуальные предприниматели имели возможность нанимать 

иностранного работника на основе патента. Стоимость патента 

будет определять субъект Федерации в зависимости от ситуации на 

региональном рынке труда и от среднего уровня дохода населения 

на этой территории. Система патентов должна быть 

дифференцированной и стимулировать приток в Россию прежде 

всего профессиональных, образованных специалистов, знающих 

русский язык, близких к нашей культуре. Патент должен действовать 

только в том регионе, где он приобретен); 

 доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной 

юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному 

бенефициару, должны облагаться по российским налоговым 

правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский 

бюджет. Компаниям, зарегистрированным в иностранной 

юрисдикции, нельзя будет пользоваться мерами государственной 

поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. Этим компаниям 

также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных 

контрактов и контрактов структур с государственным участием; 

 подъем Сибири и Дальнего Востока — национальный приоритет. 

Принято решение по льготной ставке налога на прибыль и ряду 

других налогов для новых инвестпроектов на Дальнем Востоке с 

перспективой распространения этого режима на всю Восточную 

Сибирь, включая Красноярский край и Республику Хакасия; 

  создать на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сеть 

специальных территорий опережающего экономического развития 

с особыми условиями для организации несырьевых производств, 

ориентированных в том числе и на экспорт. Для новых предприятий, 

размещенных в таких зонах, должны быть предусмотрены пятилетние 

каникулы по налогу на прибыль, НДПИ (за исключением нефти и 

газа), налогу на землю, имущество, а также, что очень важно для 

высокотехнологичных производств, льготная ставка страховых 

взносов. 

Федеральный закон от 21.12.2013     

№ 370-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 77 

Федерального закона “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”» 

С 1 января 2014 года вводится новый порядок осуществления 

государственного контроля (надзора) за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

Изменениями определяется компетенция органов государственного 

контроля (надзора) в указанной сфере, а также принципы 

осуществления государственного контроля (надзора). 

Закрепляется возможность возложения контрольных полномочий на 

государственные органы не только федеральными законами, но и 

законами субъектов РФ. 

Начало действия документа — 

1 января 2014 года 

Опубликовано: 

«Российская газета», 

№ 282 от 13 декабря 2013 года 

Обозначены основные 

направления стратегического 
развития страны 
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Поправками предусматривается осуществление государственного 

контроля (надзора) на основе ежегодных планов проведения 

проверок, формируемых прокуратурами субъектов РФ на основе 

проектов ежегодных планов, подготовленных органами 

государственного контроля (надзора). 

При этом плановая проверка одного и того же органа или 

должностного лица местного самоуправления может проводиться не 

чаще одного раза в два года. 

Устанавливаются основания проведения внеплановых проверок. 

Вводится запрет на дублирование контрольно-надзорных полномочий 

органов государственного контроля (надзора) различных уровней. 

Кроме того, поправками определяются: 

 порядок размещения информации о результатах проведенной 

проверки на официальном сайте соответствующего органа 

государственного контроля (надзора) в Интернете; 

 порядок направления органами государственного контроля 

(надзора) запросов о предоставлении информации, минимальный 

срок ее предоставления, а также основания непредставления 

органами местного самоуправления запрашиваемой 

информации. 

Постановление Правительства РФ 

от 05.12.2013 № 1121  

«О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации, не включенных в федеральные 

целевые программы, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, и (или) на 

предоставление соответствующих субсидий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, 

не включенных в федеральные целевые 

программы, бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных бюджетов» 

Установлен порядок и условия предоставления федеральных и 

региональных субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства региональной и местной 

собственности, не включенных в федеральные целевые 

программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из 

региональных и местных бюджетов 

Условиями предоставления субсидии являются: 

 наличие в региональном законе о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств по финансированию 

объектов капитального строительства; 

 обязательство субъекта РФ по обеспечению соответствия 

показателей результативности предоставления субсидии. 

Начало действия документа — 

17 декабря 2013 года 

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


 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 Субсидии предоставляются регионам, отобранным исходя из численности 

их населения, которое систематически посещает учреждения культуры; 

обеспеченности региона учреждениями культуры; а также — из гарантии 

субъекта РФ, обеспечивающей последующее профильное использование 

объекта капитального строительства и его эксплуатацию за счет 

балансодержателя или на основании договора с управляющей компанией. 

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ, на 

исполнение которого предоставляется субсидия, не может быть установлен 

выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства. 

Постановление Правительства РФ 

от 09.12.2013 № 1135  

«О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в связи 

с уточнением процедуры создания простой 

электронной подписи с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации» 

Уточнены правила использования простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг 

Определено, что создание (замена) ключа электронной подписи 

осуществляется с использованием сервиса генерации ключа единой 

системы идентификации и аутентификации. Сервис генерации ключа 

единой системы идентификации и аутентификации создает пароль ключа с 

использованием шифровального (криптографического) средства, 

прошедшего процедуру оценки соответствия в ФСБ России по классу не 

ниже чем КС2. 

Постановление Правительства РФ 

от 10.12.2013 № 1141  

«О внесении изменения в Положение о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации» 

Минэкономразвития России уполномочено осуществлять координацию 

деятельности органов государственной власти по обеспечению 

стабильного развития монопрофильных населенных пунктов РФ 

(моногородов) 

Соответствующие изменения внесены в Положение о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2008 № 437). 

Постановление Правительства РФ 

от 11.12.2013 № 1146  

«Об утверждении Правил согласования с 

Правительством РФ закрытия населенных пунктов 

(в том числе городов, поселков), полярных станций, 

находящихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и закрывающихся в 

соответствии с законодательством РФ на основании 

решений органов государственной власти 
субъектов РФ» 

Опубликовано на 

официальном портале 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

9 декабря 2013 года 

Опубликовано на 

официальном портале 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

11 декабря 2013 года 

Начало действия документа — 

19 декабря 2013 года 

Опубликовано на 

официальном портале 

правовой информации 
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12 декабря 2013 года 

Начало действия документа — 
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Определена процедура согласования субъектами РФ с 

Правительством РФ закрытия населенных пунктов в районах 

Крайнего Севера 

Порядок согласования закрытия установлен в целях реализации 

Федерального закона от 17.07.2011 № 211-ФЗ, устанавливающего 

право на предоставление жилищных субсидий гражданам, 

выезжающим из населенных пунктов в районах Крайнего Севера, 

закрывающихся на основании решений субъектов РФ по 

согласованию с Правительством РФ. 

Для согласования закрытия населенного пункта высшее должностное 

лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта РФ направляет в Минрегион 

России предложение о закрытии населенного пункта с приложением 

необходимых документов. Принятое к рассмотрению предложение о 

закрытии населенного пункта направляется в заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти для получения 

заключений о целесообразности (нецелесообразности) 

согласования. 

После получения от заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти заключений о целесообразности 

(нецелесообразности) согласования предложения оно 

рассматривается на заседании межведомственной комиссии. 

В случае выдачи заключения межведомственной комиссии о 

целесообразности согласования предложения о закрытии 

населенного пункта Минрегион России готовит проект распоряжения 

Правительства РФ о согласовании закрытия населенного пункта и 

вносит его в установленном порядке в Правительство. 

Приказ ФНС России от 29.11.2013     

№ ММВ-7-1/530@  

«О внесении изменений в приказ ФНС России 

от 18.01.2012 № ЯК-7-1/9 “Об утверждении 

Единых требований к порядку формирования 

информационного ресурса ‘Расчеты 
с бюджетом’ местного уровня”» 

В Единые требования к порядку формирования информационного 

ресурса «Расчеты с бюджетом» местного уровня (утв. приказом 

ФНС России от 18.01.2012 № ЯК-7-1/9) внесены изменения, 

связанные с переходом на применение в бюджетном процессе 

с 1 января 2014 года ОКТМО вместо ОКАТО 

Определено, в частности, что «карточки РСБ» открываются по 

каждому из КБК, относящихся к соответствующему налогу, сбору и 

соответствующему восьмизначному коду ОКТМО муниципального 

образования, на территории которого мобилизуются денежные 

средства от уплаты налога, сбора. 

Ранее такие карточки открывались по каждому из КБК, относящихся к 

соответствующему налогу, сбору и соответствующему коду ОКАТО. 

Письмо Казначейства России 
от 16.12.2013 № 42-7.4-05/3.2-808 

Казначейством России разработан временный порядок 

регистрации пользователей на официальном сайте для 

размещения информации о госзаказах до его утверждения в 

установленном порядке 

Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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не был 

http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155585
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155585
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155585


 

 

  

СТР. 6 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Необходимость разработки временного порядка обусловлена тем, 

что положениями Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» с 1 января 2014 года 

расширен состав участников контрактной системы в сфере закупок 

размещающих информацию на официальном сайте. Это 

юридические лица, банки, осуществляющие выдачу банковских 

гарантий, органы аудита, органы контроля и другие. 

Кроме того, в соответствии с указанным законом бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, государственными, 

муниципальными унитарными предприятиями могут осуществляться 

полномочия заказчика на осуществление закупок на основании 

договора (соглашения), в связи с чем дополняется состав 

подтверждающих документов для указанных организаций. 

Также подчеркивается, что в настоящее время находится на 

подписании измененный Порядок регистрации пользователей на 

официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Информация Минтруда России 

от 28.11.2013  

«Ответы на вопросы Правительства 

Саратовской области по мониторингу 

реализации Указов Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 597 “О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики”, от 1 

июня 2012 г. № 761 “О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы” и 

от 28 декабря 2012 г. № 1688 “О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей”, а также Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р» 

Минтрудом России подготовлены ответы на некоторые вопросы, 

касающиеся порядка и условий оплаты труда работников 

государственных (муниципальных) учреждений субъектов РФ 

В частности, даны разъяснения по вопросам разработки показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений субъектов 

РФ и муниципальных учреждений, внедрения систем нормирования 

труда, соотношения средней заработной платы руководителей и 

средней заработной платы работников в целом по учреждению за 

год, повышения заработной платы педагогическим работникам, 

оказывающим услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Кроме того, рассмотрены вопросы о системе оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений на 

основе подушевого финансирования, об отмене стимулирующих 

выплат, устанавливаемых без учета показателей эффективности 

деятельности учреждений и работников, о конкретизации в Трудовом 

кодексе РФ понятия минимального размера оплаты труда. 

 

Текст документа приведен  

в соответствии с публикацией  

на сайте  

http://arhangelsk.roskazna.ru   

по состоянию на  

19 декабря 2013 года 

Документ 

официально опубликован 

не был 

Текст документа приведен  

в соответствии с публикацией  

на сайте  

http://www.rosmintrud.ru    

по состоянию на  

10 декабря 2013 года 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://arhangelsk.roskazna.ru/
http://www.rosmintrud.ru/


 

 

СТР. 7 №  22  ЗА ПЕРИОД С 11 ПО 24 ДЕКАБРЯ 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 352254-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации” 

(в части отнесения к вопросам местного 

значения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных домашних животных)» 

Внесение указанного проекта федерального закона обусловлено 

увеличением численности безнадзорных домашних животных на 

территориях населенных пунктов. Число безнадзорных собак на 

улицах растет, вследствие чего от укусов страдает все большее 

количество людей. Одной из причин этого является правовая 

неопределенность в вопросе об отнесении полномочий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.  

Проблема отлова и содержания безнадзорных домашних животных в 

муниципальных образованиях в настоящее время стоит очень остро. 

Причем ее значимость обусловлена двумя аспектами. Первый —

безопасность людей, жизни и здоровью которых может быть причинен 

вред в результате бесконтрольного размножения безнадзорных 

домашних животных. Второй — защита самих животных от 

необоснованной жестокости при регулировании их численности. 

Необходимость закрепления полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

домашних животных за органами местного самоуправления следует 

из положений Гражданского кодекса РФ (статьи 210, 230, 231). 

Кроме того, имущество, которое находится в настоящее время в 

собственности муниципальных образований, в соответствии со 

статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ не предназначено для 

содержания приютов для безнадзорных домашних животных, в связи с 

чем есть необходимость в закреплении за муниципальными 

образованиями права на использование такого имущества для 

указанных целей. 

Статус 

11 ноября 2013 года 

Назначен ответственный — 

Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 

Срок представления отзывов, 

предложений и замечаний —  

15 декабря 2013 года 

Последствия для МСУ 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Тюменская областная дума 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

Обзор № 06 (39)  

от 4 апреля 2013 года 

Обзор № 25 (33)  

от 20 декабря 2012 года 

Законопроект «Об основах государственно-частного партнерства 

в Российской Федерации» 

 продлен срок представления поправок; 

 рассмотрение законопроекта перенесено; 

дата последних изменений — 16 декабря 2013 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”» 

 законопроект отклонен; 

дата последних изменений — 18 декабря 2013 года 

 

Законопроект «О государственном стратегическом планировании» 

 законопроект принят во втором чтении; 

 закон принят Государственной думой и направлен в Совет 

Федерации; 

дата последних изменений —  23 декабря 2013 года 

Обзор № 15 (48)  

от 18 сентября 2013 года 



 

 

  

СТР. 8 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступает в силу: 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2013 № 821 

С 1 января 2014 года вступит в силу постановление Правительства РФ, 

устанавливающее процедуру изъятия ненадлежаще используемых 

государственными и муниципальными учреждениями, а также 

казенными предприятиями земельных участков в административном 

порядке. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.09.2013 № 796 

Правила проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом приведены в соответствие с федеральным 

законодательством. 

 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 913 

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. 

 

Письмо Минэкономразвития России от 23.09.2013 № Д28и-1070 

Минэкономразвития России напоминает о необходимости 

своевременной и оперативной организации повышения квалификации 

членов комиссии по осуществлению закупок 

 

Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 

Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены госконтракта 

подлежит размещению в открытом доступе в сети Интернет. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2013 № 1999-р  

Утвержден перечень банков, в которых оператором электронной 

площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных 

участниками закупок в качестве обеспечения заявок 

 

Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р 

Утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион). 

 

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005   

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. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063  

С 1 января 2014 года за нарушение условий контракта на поставку 

товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд 

будет взиматься неустойка. 

1 января 2014 года 

Обзор № 16 (49) от 2 октября 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 16 (49) от 2 октября 2013 года 

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 

1 января 2014 года 

Обзор № 18 (51) от 30 октября 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 18 (51) от 30 октября 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 18 (51) от 30 октября 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 19 (52) от 13 ноября 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 20 (53) от 27 ноября 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 19 (52) от 13 ноября 2013 года 

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


 

 

СТР. 9 №  22  ЗА ПЕРИОД С 11 ПО 24 ДЕКАБРЯ 

 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

Уважаемые коллеги! 
Все сотрудники исполнительной дирекции ОКМО  

поздравляют вас с наступающим 2014 годом! 

 

Читайте наши Обзоры и журнал «Муниципальная Россия» — это ваши 

надежные помощники в каждодневной работе на многие годы! 
 

Внимание! Следующий выпуск Обзора ОКМО выйдет 15 января 2014 года 

 

Вступает в силу: 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085  

Утверждены новые правила оценки заявок участников процедур 

госзакупок, а также окончательных предложений участников закупки с 

учетом величин значимости критериев оценки. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088  

При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же 

товарах, работах, услугах такие заказчики вправе проводить совместные 

конкурсы или аукционы. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1091 

Регламентированы требования к обеспечению интеграции региональных 

и муниципальных систем с единой информационной системой, к 

функциям региональных и муниципальных систем, к информации, 

размещаемой в системах, а также к программному обеспечению и 

информационной безопасности таких систем. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 

С 1 января 2014 года вступает в силу порядок подготовки и размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного контракта или о результатах отдельного 

этапа его исполнения. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537  

С 1 января 2014 года вступит в силу Порядок согласования применения 

закрытых способов определения поставщиков, возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком. 

 

Приказ Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н 

от 20.09.2013  

Утверждены особенности размещения на сайте www.zakupki.gov.ru 

планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, действующие 

с 1 января 2014 года. 

 

Приказ Минэкономразвития России  от 10.10.2013 № 578  

Определены правила обязательного общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд на 2014–2015 годы, если начальная (максимальная) цена контракта 

либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей. 

 

Приказ Минфина России от 23.09.2013 № 98н  

Актуализированы некоторые нормативные акты Минфина России по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений. 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

1 января 2014 года 

Обзор № 21 (54) от 11 декабря 2013 года 

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

