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В России будет проводиться мониторинг использования жилищного 

фонда и обеспечения его сохранности 

Целями мониторинга являются: 

 определение состояния жилищного фонда; 

 систематизация и обобщение информации о жилищном фонде 

и отражение полученных данных в соответствующем докладе, 

размещаемом на официальном сайте Минстроя России; 

 своевременное информирование региональных и федеральных 

органов власти об изменении состояния жилищного фонда. 

Для осуществления мониторинга органы местного самоуправления 

ежегодно, до 1 февраля, представляют в уполномоченный 

региональный орган власти сведения, содержащиеся в электронных 

паспортах многоквартирных и жилых домов. 

Орган государственного жилищного надзора ежегодно, до 

1 февраля, представляет в уполномоченный региональный орган 

власти информацию, полученную им в результате осуществления 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, а 

также в результате взаимодействия с органами муниципального 

жилищного контроля. 

Указанная информация представляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Региональный уполномоченный орган власти ежегодно, до 1 марта, 

представляет результаты обобщения и систематизации 

вышеуказанной информации в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление мониторинга 

Правительством РФ. 

Данный федеральный орган осуществляет обобщение и анализ 

информации, представляемой региональными органами, и готовит 

доклад о результатах анализа использования жилищного фонда и 

обеспечения его сохранности, содержащий в том числе 

предложения по разрешению выявленных проблем в сфере 

осуществления мониторинга. 

Доклад представляется в Правительство РФ, а также размещается на 

официальном сайте Минстроя России. 

Обзор ОКМО: изменения в законодательстве  
текущая правовая информация муниципального значения 
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Приказ Минфина России от 18.09.2014 

№ 101н   

«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации о государственных ценных бумагах 

субъектов Российской Федерации или 

муниципальных ценных бумагах, содержащейся 

в решении о выпуске (дополнительном выпуске) 

государственных ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации или муниципальных 

ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии этих 

ценных бумаг, и форм заявлений о 

государственной регистрации условий эмиссии 

и обращения этих ценных бумаг, а также 

изменений, вносимых в эти условия» 

Обновлен порядок раскрытия информации об условиях эмиссии и 

обращения ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных 

бумаг 

Приказом Минфина России, который заменит собой действующий 

приказ от 06.04.2001 № 30н, утверждены стандарты раскрытия 

информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном 

выпуске) государственных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии 

ценных бумаг, а также формы заявлений о государственной 

регистрации условий (регистрации изменений в условия) эмиссии и 

обращения ценных бумаг. 

Представленные для регистрации условия эмиссии и обращения 

ценных бумаг рассматриваются Департаментом государственного 

долга и государственных финансовых активов Минфина России. 

Опубликовано: 

«Российская газета» 

№ 269 от 26.11.2014 года 

Начало действия документа — 

7 декабря 2014 года 

Приказ Минэкономразвития России от 

15.10.2014 № 655  

«О внесении изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. 

№ 155 “Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”» 

Расширен перечень товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

В указанный перечень включены: 

 бумага мелованная для печати, бумага и картон для письма и 

других графических целей, разрезанные по размеру или по 

форме (формату); 

 оборудование осветительное и лампы электрические, приборы 

освещения и световой сигнализации электрические для 

автотранспортных средств, мотоциклов и велосипедов; 

 аппаратура световой и звуковой сигнализации электрическая, 

части устройств электрической аппаратуры световой и звуковой 

сигнализации, оборудования для обеспечения безопасности и 

управления движением, диоды светоизлучающие 

полупроводниковые. 

Опубликовано: 

«Российская газета» 

№ 257 от 12.11.2014 года 

Начало действия документа — 

23 ноября 2014 года 
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 Письмо Минэкономразвития России 

№ 27687-ЕЕ/Д28и, ФАС России 

№ АЦ/45189/14 от 10.11.2014    

« О позиции Минэкономразвития России и ФАС 

России по вопросу применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

“О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд” 

в отношении согласования возможности 

заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
результатам проведения электронного аукциона» 

Разъяснен порядок согласования возможности заключения контракта 

с единственным поставщиком при признании электронного аукциона 

несостоявшимся 

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся контракт 

заключается при наличии согласования контрольного органа в сфере 

закупок. Для получения согласования заказчик (уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение) направляет письменное обращение в 

соответствующий орган (ФАС России, Рособоронзаказ, орган 

исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления 

муниципального района или орган местного самоуправления 

городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в 

сфере закупок). 

Контрольным органом осуществляется рассмотрение обращения 

заказчика о согласовании возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе 

на предмет соответствия проведенных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) законодательству о контрактной 

системе в сфере закупок. 

В случае выявления признаков нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок при рассмотрении обращения 

о согласовании возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании признания 

электронного аукциона несостоявшимся органы исполнительной 

власти субъекта РФ, органы местного самоуправления 

муниципального района или органы местного самоуправления 

городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в 

сфере закупок, направляют информацию об указанных признаках в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, для проведения контрольных 

мероприятий. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при осуществлении закупок для нужд субъекта РФ, 

муниципальных нужд принимается соответственно органом 

исполнительной власти субъекта РФ, органом местного 

самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок. 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

=36800   

Документ  

официально опубликован  
не был 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=36800
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=36800
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=36800


 

 

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 655495-6 

«О внесении изменений в статью 2622 

Федерального закона “Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ” и в 

статью 52 Федерального закона “Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ”» 
Проект федерального закона «О внесении изменений в ст.2622 

Федерального закона “Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ” и в статью 52 Федерального 

закона “Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ”» (далее — законопроект) разработан в целях обеспечения 

доступа к сведениям, в том числе составляющим налоговую тайну, 

должностных лиц финансовых органов субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Сведения о налогоплательщиках необходимы должностным лицам 

финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований для 

формирования и обеспечения исполнения бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. 

Законопроект коррелируется с проектом федерального закона «О 

внесении изменений в статью 102 Налогового кодекса РФ» в части 

доступа должностных лиц финансовых органов субъектов РФ и 

муниципальных образований к сведениям, составляющим налоговую 

тайну. 

Предлагается внести изменения в ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», предусматривающие представление 

указанными территориальными органами соответствующей 

информации в финансовые органы муниципальных образований, 

необходимой для формирования и исполнения местных бюджетов. 

В случае принятия вступление в силу соответствующего федерального 

закона предусматривается по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

 

Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» 

от 07.10.2014 № 10-3202-КЛ    

«О применении норм пункта 7 части 2 статьи 26 

Закона о кадастре» 

Границы земельного участка, занятого автодорогой, ЛЭП, 

газопроводом или лесным фондом, не должны пересекать границу 

муниципального образования или населенного пункта 

Согласно разъяснениям Федеральной кадастровой палаты, орган 

кадастрового учета в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 26 

Закона о кадастре приостанавливает учет земельного участка, 

занятого автодорогой, ЛЭП, газопроводом или лесным фондом, если 

при уточнении местоположения его границы или площади выявлено 

его пересечение с границами муниципального образования или 

населенного пункта. 

В решении о приостановлении учета указываются номера контуров 

многоконтурного участка, границы которых частично или полностью 

пересекают границы муниципального образования или населенного 

пункта, с указанием возможных причин пересечения. 

Статус 

20 ноября 2014 года 

Направлен в  

Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ  

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Правительство РФ 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

=118984   

Документ  

официально опубликован  
не был 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=118984
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=118984
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=118984


 

 

СТР. 5 №  23 ЗА ПЕРИОД С 12 ПО 25 НОЯБРЯ 2014 

 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

Обзор № 13 (68)  

от 9 июля 2014 года 

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса законопроектов, 

рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО 

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)» 

 предложено отклонить законопроект; 

 предлагаемая дата рассмотрения ГД — 16 декабря 2014 года 

 дата последних изменений — 20 ноября 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”» 

 предложено отклонить законопроект; 

 предлагаемая дата рассмотрения ГД — 16 декабря 2014 года 

 дата последних изменений — 20 ноября 2014 года 

 

Законопроект «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» 

 закон одобрен Советом Федерации и направлен на подпись 

Президенту РФ 

 дата последних изменений — 19 ноября 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)» 

 предложено отклонить законопроект; 

 предлагаемая дата рассмотрения ГД — 16 декабря 2014 года 

 дата последних изменений — 20 ноября 2014 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам перераспределения 

полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации)» 

 законопроект принят в первом чтении; 

 срок представления поправок — 30 дней со дня принятия 

постановления 

 дата последних изменений — 14 ноября 2014 года 

 

 

 

 

Обзор № 14 (69)  

от 23 июля 2014 года 

Обзор № 16 (71)  

от 20 августа 2014 года 

Обзор № 17 (72)  

от 3 сентября 2014 года 

Обзор № 21 (76)  

от 29 октября 2014 года 


