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Системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях будут созданы на 

региональном, муниципальном и объектовом 

уровнях единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Рассмотрение вопросов об организации оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях включено в 

число основных задач комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Начало действия документа — 26 февраля 2014 года 

. 

 

Обзор ОКМО:изменения в законодательстве  
текущая правовая информация муниципального значения 

 

 
          

№  4  (59) /  2014 Г .  

26 февраля 2014 года  

В этом выпуске 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Постановление Правительства РФ  ………...…....1 

О создании системы оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях на муниципальном 

уровне 

 

Приказ Минфина РФ………..……….........................1 

Подготовлена новая редакция Указаний 

о порядке применения бюджетной 

классификации РФ 

Приказ Минэкономразвития РФ.............................2 

Регламентированы процедуры заключения 

договора аренды муниципального имущества 

в особой экономической зоне  

Приказ ФНС РФ…………............................................2 

Об утверждении форматов представления 

отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

НА РАССМОТРЕНИИ ГД……………………...………...3 

Законопроект, упорядочивающий процедуру 

обжалования решения об удалении главы 

муниципального образования в отставку  

СТАТУС ЗАКОНОПРОКТОВ…………………………….4 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Постановление Правительства РФ 

от 15.02.2014 № 109 

«О внесении изменений в Положение о единой 

государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Приказ Минфина России 

от 16.12.2013 № 121н 

«О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

Подготовлена новая редакция Указаний о 

порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 

Утвержденным приказом уточняется порядок администрирования 

некоторых видов доходов, в том числе: 

 возвратов сумм акцизов на топливо печное бытовое; 

 доходов от утилизационного сбора (определены коды подвидов 

доходов); 

 доходов от оказания информационных услуг федеральными 

государственными органами и казенными учреждениями. 

Поправки также коснулись порядка классификации некоторых видов 

расходов бюджетов, например, на мероприятия по проведению 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, осуществление полномочий переданных 

органам государственной власти субъектов РФ и др. 

 

Опубликовано на официальном портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 18 февраля 2014 года 

Начало действия документа — 

16 декабря 2013 года 
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официально опубликован  
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Документ представлен 

в интернет-версии 
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online.cgi?req=doc;base=LAW;n=15

6403  
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СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 

 

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.10.2013 № 627  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации государственной услуги по 

заключению договора аренды 

государственного и (или) муниципального 

имущества, расположенного в границах особой 

экономической зоны, для осуществления 

технико-внедренческой, промышленно-

производственной, туристско-рекреационной 

деятельности или деятельности в портовой 
особой экономической зоне» 

Регламентированы процедуры заключения договора аренды 

государственного или муниципального имущества в особой 

экономической зоне для осуществления отдельных видов 

деятельности 

Государственная услуга предоставляется коммерческим 

организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим 

статус резидента особой экономической зоны, для осуществления 

технико-внедренческой, промышленно-производственной, 

туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой 

особой экономической зоне. 

Срок предоставления государственной услуги — не позднее 30 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В Административном регламенте в том числе определены: 

 требования к информации о предоставлении государственной 

услуги, результате предоставления государственной услуги; 

 состав и последовательность административных процедур; 

 формы контроля за предоставлением государственной услуги и 

досудебный порядок обжалования действий должностных лиц 

Минэкономразвития России. 

 

Приказ ФНС России от 13.02.2014 

№ ММВ-7-6/51@ 

«Об утверждении форматов представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений в электронной 

форме» 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций 

государственного сектора за 2013 год в электронном виде должна 

представляться в соответствии с новыми форматами 

Состав форм бухгалтерской отчетности для бюджетных и 

автономных государственных (муниципальных) учреждений 

установлен инструкцией, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 25.03.2011 № 33н. 

Начало действия документа — 

2 марта 2014 года 

Начало действия документа — 

с отчетности за 2013 год 

Опубликовано: 

«Российская газета», 

№ 38 от 19 февраля 2014 года 



 

 

 

СТР. 3 №  4  ЗА ПЕРИОД С 12 ПО 25 ФЕВРАЛЯ  2014 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 415556-6 

«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 разработан в рамках реализации Постановления 

Конституционного суда РФ от 27 июня 2013 г. № 15-П, которым 

признаны не соответствующими Конституции РФ положения 

частей 3 и 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в той мере, в какой эти 

законоположения — при отсутствии в системе действующего 

правового регулирования специальных правовых механизмов 

согласованного взаимодействия института судебной защиты прав 

лица, удаленного в отставку с должности главы муниципального 

образования, и института досрочных выборов главы 

муниципального образования, — допускают в 

правоприменительной практике проведение досрочных выборов 

до разрешения судом вопроса о законности удаления главы 

муниципального образования в отставку и тем самым не 

гарантируют возможность реального восстановления его прав в 

случае признания судом соответствующего решения 

представительного органа МСУ незаконным.  

Законопроектом закрепляется механизм реализации 

гражданином, в отношении которого представительным органом 

муниципального образования принято решение об удалении в 

отставку с должности главы муниципального образования, 

конституционного права на обжалование такого решения в 

судебном порядке. При этом заявление в суд должно быть подано 

указанным лицом в течение десяти дней со дня официального 

опубликования указанного решения, еще десять дней отводится 

суду на рассмотрение дела и вынесение решения по заявлению. 

Указанные сроки установлены по аналогии с нормами части 3 

статьи 74 ФЗ-131, определяющими сроки обжалования решения 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации об 

отрешении главы муниципального образования от должности, а 

также исходя из требований Конституционного суда Российской 

Федерации о максимально возможном сокращении сроков 

судебного обжалования решения об удалении главы 

муниципального образования в отставку.  

 

Статус 

20 января 2014 года 

Назначен ответственный — 

Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 

Срок представления отзывов, 

предложений и замечаний — 

20 февраля 2014 года 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Правительство РФ 

Минфином России (в письме от 28.03.2013 № 02-06-07/9937) 

говорится о наличии в данных формах отчетности показателей, 

отражающих в основном информацию о выполнении 

государственных функций. В этой связи в письме приведен 

сокращенный состав форм отчетности, представляемой 

организациями государственного сектора в налоговые органы. 

С учетом данного перечня утверждены форматы представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных организаций в 

налоговые органы в электронном виде. 

Приказ ФНС России от 21.03.2013 № ММВ-7-6/128@, которым были 

утверждены ранее действовавшие форматы представления 

отчетности, признан утратившим силу. 

Текст документа приведен на 

официальном сайте ФНС России:  

http://www.nalog.ru  

по состоянию на  

17 февраля 2014 года 

http://www.nalog.ru/


 

 

 

СТР. 4 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» 

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 отнесения к вопросам местного значения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных домашних животных)» 

 законопроект отклонен; 

дата последних изменений — 25 февраля 2014 года 

 

Законопроект «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного земельного надзора» 

 законопроект принят в первом чтении; 

 срок представления поправок — 30 дней со дня принятия 

постановления; 

дата последних изменений — 25 февраля 2014 года 

 

 

 

 

Обзор № 22 (55)  

от 25 декабря 2013 года 

В целях закрепления возможности восстановления в правах главы 

муниципального образования в случае признания в судебном 

порядке решения о его удалении в отставку незаконным 

предполагается включить в ФЗ-131 положение, согласно которому в 

случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования досрочные выборы не могут быть 

назначены, а представительный орган муниципального образования 

не должен принимать решение об избрании нового главы 

муниципального образования из своего состава до вступления в 

законную силу судебного решения по заявлению о проверке 

законности решения представительного органа об удалении главы 

муниципального образования в отставку. 

Внесение предлагаемых изменений в ФЗ-131 позволит 

сформировать правовой механизм, обеспечивающий достижение 

баланса между интересами лица, удаленного с должности главы 

муниципального образования и имеющего конституционное право 

на судебную защиту, и публичными интересами жителей 

муниципального образования, заинтересованных в скорейшем 

избрании нового главы муниципального образования в случае 

удаления в отставку ранее избранного лица и обеспечении 

непрерывности осуществления муниципальной власти. 

 

Обзор № 02 (57)  

от 29 января 2014 года 

Последствия для МСУ 


