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Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, 

служащие, работники не вправе получать не предусмотренные 

законодательством РФ подарки от физических или юридических лиц в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей 

Утверждено Типовое положение, определяющее порядок сообщения 

лицами, замещающими государственные (муниципальные) должности, 

государственными (муниципальными) служащими, служащими 

Центрального банка РФ, работниками Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской 

Федерацией, а также организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, а также порядок сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Согласно Типовому положению, подарок, полученный в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, представляет собой любой 

подарок, полученный лицом, замещающим государственную 

(муниципальную) должность, служащим, работником от физических 

(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 

должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 

принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий 

предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 

исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и 

ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды). 
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СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

Постановление Правительства РФ     

от 13.01.2014 № 19  

«Об установлении случаев, в которых при 

заключении контракта в документации о закупке 

указываются формула цены и максимальное 

значение цены контракта» 

Определены случаи, при наличии которых при заключении контракта 

в документации о закупке указываются формула цены и 

максимальное значение цены контракта 

К таким случаям относятся: 

 заключение контракта на предоставление услуг обязательного 

страхования, предусмотренного федеральным законом о 

соответствующем виде обязательного страхования; 

 заключение контракта на предоставление агентских услуг при 

условии установления в контракте зависимости размера 

вознаграждения агента от результата исполнения поручения 

принципала; 

 заключение контракта на предоставление услуг по оценке 

недвижимого имущества при условии установления в контракте 

пропорционального отношения размера вознаграждения 

оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке 

имущества. 

Опубликовано на официальном 

портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

15 января 2013 года 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на 

официальном сайте ФАС РФ: 

http://www.fas.gov.ru  

по состоянию на  

17 января 2014 года 

Разъяснения ФАС России  

«О порядке предоставления государственной 

преференции в виде права заключения договора 

на размещение нестационарных торговых 

объектов (далее — НТО) в целях поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Наличие программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определяющей условия и порядок оказания 

поддержки хозяйствующим субъектам, является необходимым 

условием при предоставлении им государственной или 

муниципальной преференции 

Сообщается, что исходя из установленных статьей 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее — Закон о 

развитии предпринимательства) принципов равного доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), 

соответствующих критериям, предусмотренным федеральными, 

региональными, муниципальными программами развития МСП, к 

участию в соответствующих программах, и оказания поддержки с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о 

защите конкуренции), а также требований статьи 16 Закона о 

развитии предпринимательства об установлении в указанных 

программах условий и порядка оказания поддержки субъектов МСП, 

ФАС России приходит к выводу о необходимости наличия в 

программах поддержки субъектов МСП критериев участия субъектов 

МСП в таких программах, условий и порядка оказания поддержки 

субъектов МСП, обеспечивающих субъектам МСП равный доступ к 

участию в указанных программах. 

Начало действия документа — 

23 января 2014 года 

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


 

 

СТР. 3 №  02  ЗА ПЕРИОД С 15 ПО 28 ЯНВАРЯ 2014  

Разъяснение ФАС России  

«По вопросу возможности предоставления 

государственной или муниципальной 

преференции хозяйствующим субъектам, 
а именно аптечным организациям» 

Фармацевтическим организациям, в том числе аптечным 

организациям, могут быть предоставлены государственные или 

муниципальные преференции 

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите 

конкуренции) государственная или муниципальная преференция 

предоставляется с предварительного согласия в письменной форме 

антимонопольного органа. Антимонопольный орган проводит анализ 

соответствия преференции целям, установленным в статье 19 Закона о 

защите конкуренции, и выявляет наличие или отсутствие признаков 

устранения или недопущения конкуренции, в том числе в зависимости 

от развитости товарного рынка в пределах определенных 

географических границ. 

В случае, если заявитель планирует арендовать несколько объектов 

государственной или муниципальной собственности для сети своих 

аптек в целях охраны здоровья граждан в порядке предоставления 

государственной или муниципальной преференции, антимонопольный 

орган по результатам исследования документов, установленных 

статьей 20 Закона о защите конкуренции, может сделать вывод о 

наличии признаков недопущения или устранения конкуренции в 

пределах географических границ. 

При соблюдении названных условий предоставление государственных 

и муниципальных преференций субъектам МСП в соответствии с 

федеральной, региональной, муниципальной программой развития 

субъектов МСП может осуществляться без согласования с 

антимонопольным органом. 

При отсутствии соответствующих программ развития субъектов МСП у 

органов власти отсутствуют правовые основания для предоставления 

государственных или муниципальных преференций в целях, 

установленных пунктом 13 части 1 статьи 19 Закона о защите 

конкуренции. Вместе с тем предоставление государственных или 

муниципальных преференций таким хозяйствующим субъектам с 

предварительного согласия антимонопольных органов возможно в 

иных целях, установленных частью 1 статьи 19 Закона о защите 

конкуренции. 

Письмо Казначейства России от 
15.01.2014 N 42-7.4-05/5.2-14 

Казначейство России информирует о неприменении отдельного 

положения Временного порядка регистрации пользователей на 

официальном сайте для размещения информации о закупках 

Сообщается, что положение пункта 7 Временного порядка 

регистрации пользователей на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru) в части представления банком нотариально 

оформленной доверенности на право действовать от лица банка, 

включающей право на осуществление выдачи банковской гарантии, 

выпущенной на уполномоченное лицо организации, не применяется. 

Текст документа приведен 

в соответствии с публикацией 

на официальном сайте ФАС РФ: 

http://www.fas.gov.ru  

по состоянию на  

17 января 2014 года 

Текст документа приведен 

в соответствии с публикацией 

на сайте:  

http://smolensk.roskazna.ru   

по состоянию на  

20 января 2014 года 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://smolensk.roskazna.ru/


 

 

  

СТР. 4 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Информация Минфина России  

«Сводная таблица соответствия кодов ОКАТО 

кодам ОКТМО Российской Федерации на 

31.12.2013» 

В связи с переходом на использование в бюджетном процессе новых 

кодов территорий муниципальных образований подготовлена 

таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО 

С 1 января 2014 года в бюджетном процессе вместо кодов 

Общероссийского классификатора объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) применяются коды 

Общероссийского классификатора территорий муниципальных 

образований (ОКТМО). 

Таблица соответствия указанных кодов подготовлена Минфином 

России по состоянию на 31.12.2013. 

Письмо Минфина России № 02-07-

07/1777,  

Казначейства России № 42-7.4-05/21-

40 от 21.01.2014  

«Об особенностях составления и представления 

месячной и квартальной бюджетной отчетности, 

квартальной сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений финансовыми органами субъектов 

Российской Федерации и органами управления 

государственных внебюджетных фондов в 2014 

году» 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 421545-6 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования государственного 
земельного надзора» 

В 2014 году финансовыми органами в составе квартальной 

бюджетной отчетности в Межрегиональное операционное 

управление Федерального казначейства не представляются сведения 

об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364) 

Сообщается также, что дополнительно к квартальной бюджетной 

отчетности представляется Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета субъектами РФ, 

муниципальными образованиями и территориальным государственным 

внебюджетным фондом (ф. 0503324). Кроме того, письмо содержит 

разъяснения о порядке отражения отдельных показателей в Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) органами управления ГВБФ. 

Документ  

официально опубликован  

не был 

Текст документа приведен 

в соответствии с публикацией 

на сайте Минфина РФ:  

http://www.minfin.ru  

по состоянию на  

16 января 2014 года 

Документ представлен 

в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 

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

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

157897  

http://www.minfin.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157897
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157897
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157897


 

 

СТР. 5 №  02  ЗА ПЕРИОД С 15 ПО 28 ЯНВАРЯ 2014  

 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного земельного надзора» 

(далее — законопроект) разработан во исполнение подпункта «д» 

пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

26 октября 2012 г. № Пр-2869, а также поручения Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2012 года № ИШ-П13-7971, 

предусматривающих подготовку предложений и разработку 

нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

государственного земельного надзора. 

Законопроектом предусматривается в целях совершенствования 

государственного земельного надзора внесение изменений в 

Земельный кодекс РФ и Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

В части внесения изменений в Земельный кодекс РФ законопроектом 

дается новая редакция главы XII, определяются понятие 

государственного земельного надзора и права должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление государственного земельного 

надзора. 

Кроме того, законопроектом уточняется содержание процедуры 

систематического наблюдения за исполнением требований 

земельного законодательства, в рамках которой предлагается 

осуществлять процедуру административного обследования 

земельного участка. 

Результаты административного обследования земельного участка в 

случае выявления признаков нарушения земельного законодательства 

будут являться основанием для проведения плановых проверок в 

рамках осуществления государственного земельного надзора, а в 

случаях, предусмотренных законом, — основанием для проведения 

внеплановых проверок. 

Также законопроектом предусматриваются упразднение 

производственного земельного контроля и установление 

возможности актами Правительства Российской Федерации 

определять порядок взаимодействия органов, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль, с органами государственного 

земельного надзора.  

В части внесения изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» предлагается перечень видов 

государственного надзора, в отношении которых другими 

федеральными законами могут устанавливаться особенности 

организации и проведения проверок, дополнить государственным 

земельным надзором, а также установить новое основание 

проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рамках государственного 

земельного надзора — выявление по результатам проведения 

административного обследования земельных участков признаков 

нарушения имущественных прав Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, граждан и 

организаций. 

В целом принятие законопроекта позволит усовершенствовать 

порядок осуществления государственного земельного надзора, 

повысит эффективность управления земельными ресурсами, 

приведет к снижению количества нарушений земельного 

законодательства и повышению инвестиционной привлекательности 

рынка недвижимости. 

 

Статус 

23 января 2014 года 

Назначен соисполнитель — 

Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 

Срок представления отзывов, 

предложений и замечаний —  

16 февраля 2014 года 

Последствия для МСУ 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

Правительство РФ 



 

 

  

СТР. 6 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 

Обзор № 17 (50)  

от 16 октября 2013 года 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации” (в части 

совершенствования отдельных вопросов организации местного 

самоуправления)» 

 рассмотрение законопроекта перенесено; 

дата последних изменений — 20 января 2014 года 

 

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)» 

 предложено отклонить законопроект; 

 законопроект внесен на рассмотрение ГД; 

 законопроект не рассматривался; 

дата последних изменений — 24 января 2014 года 

 

Законопроект «О мегаполисах» 

 назначен соисполнитель — Комитет ГД по бюджету и налогам; 

дата последних изменений — 23 января 2014 года 

 

 

Обзор № 22 (55)  

от 25 декабря 2013 года 

Обзор № 01 (56)  

от 15 января 2014 года 


