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Постановление Правительства РФ от 
17.03.2015 № 238 

«О порядке подготовки отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, его размещения в единой 
информационной системе и внесении изменения в 
Положение о Межведомственной комиссии по 
отбору инвестиционных проектов, российских 
кредитных организаций и международных 
финансовых организаций для участия в Программе 
поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории РФ на основе 
проектного финансирования» 

 
Сведения об объеме госзакупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально 
ориентированных НКО отражаются в ежегодном 
отчете 

Отчет по утвержденной форме в электронном 
виде подготавливается: 

государственными (муниципальными) 
заказчиками; 

бюджетными учреждениями в отношении 
закупок, осуществляемых в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок...». 

Датой составления отчета является дата его 
размещения в единой информационной системе (до 
ввода ее в эксплуатацию — на сайте РФ для 
размещения информации о закупках). Опубликовать 
такой отчет необходимо до 1 апреля года, 
следующего за отчетным годом. 

В отчете указывается, в том числе, совокупный 
годовой объем закупок заказчика, объем 
финансового обеспечения для оплаты контрактов, 
рассчитанный в соответствии с законом объем 
закупок, который заказчик обязан осуществить у 
субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также объем осуществленных у них 
закупок и уникальные номера реестровых записей 
контрактов. 

Начало действия документа-20 марта 2015 
года. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 

02.04.2015 N 583-р 
Об утверждении Перечня видов документов, 

предусмотренного Правилами обмена 
документами в электронном виде при организации 
информационного взаимодействия, утв. 
постановлением Правительства РФ от 25.12.2014 N 
1494 

 
Служебная переписка при информационном 

взаимодействии органов власти всех уровней будет 
осуществляться в электронном виде 

В числе документов, обмен которыми 
предусмотрен в электронном виде: 

- документы по разработке проектов 
нормативных правовых актов (справки, доклады, 
предложения) до внесения проекта в Правительство 
РФ; 

- копии протоколов, постановлений, 
распоряжений, поручений, документы (справки, 
доклады, информация, докладные записки, сводки, 
выписки) к ним, направляемые для ознакомления и 
исполнения; 

- проекты приказов, распоряжений, правил, 
инструкций, регламентов, направляемые на 
предварительное согласование, и документы 
(заключения, предложения, справки, докладные 
записки) к ним. 

Правила обмена такими документами в 
электронном виде утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.12.2014 N 1494. 

При отсутствии технической возможности 
формирования в электронном виде таких 
документов органы власти и государственные 
внебюджетные фонды будут осуществлять их 
формирование и передачу на бумажном носителе. 

 
 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 апреля по 15 апреля 2015 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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с 1 апреля по 15 апреля 2015 года 
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Приказ Минэкономразвития России от 

12.03.2015 N 138 
"Об утверждении Порядка и способов 

уведомления правообладателя земельного участка 
об изменении органом кадастрового учета 
сведений государственного кадастра 
недвижимости о местоположении границ 
земельного участка при исправлении кадастровой 
ошибки" 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 

02.04.2015 N 36693. 
Орган кадастрового учета должен в течение 5 

рабочих дней направить правообладателю решение 
о внесении изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости и экземпляр кадастровой 
выписки о земельном участке 

Устанавливается, что при исправлении 
кадастровой ошибки документы должны быть 
направлены заявителю по электронной почте, а при 
отсутствии сведений о ней - почтовым отправлением 
по адресу правообладателя земельного участка, 
указанному в государственном кадастре 
недвижимости. При его отсутствии - по адресу, 
указанному в заявлении о кадастровом учете, а в 
случае и его отсутствия - по почтовому адресу 
правообладателя земельного участка либо по 
адресу постоянного места жительства 
(преимущественного пребывания), сведения о 
котором внесены в единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Оформление решения о внесении изменений 
в сведения государственного кадастра 
недвижимости в виде бумажного документа 
осуществляется путем распечатывания решения и 
проставления штампа "Копия верна" с указанием 
должности уполномоченного специалиста органа 
кадастрового учета, заверившего копию, его личной 
подписи с расшифровкой и датой заверения. 

 
Приказ Минфина России от 20.03.2015 № 43н 
«О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке составления и представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденную приказом 
Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 года 
№ 33н» 

 
Отчетность государственных (муниципальных) 

учреждений на 1 апреля 2015 года составляется с 
учетом внесенных изменений 

Так, в частности, Баланс государственного 
(муниципального) учреждения (ф. 0503730) 

дополнен строками для отражения сведений о 
непроизводственных и финансовых активах. 

В форму документа «Отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности» включен новый раздел «Сведения о 
возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых 
лет». 

Начало действия документа-с отчетности на 1 
апреля 2015 года. 

 
Письмо Росприроднадзора от 06.04.2015 N 

АА-03-03-28/5320 
"О направлении разъяснений" 
 
Росприроднадзором разъясняются некоторые 

вопросы о действии лицензий на деятельность по 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 
N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об отходах производства и потребления", 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации" 
(далее - Закон) с 01.07.2015 лицензированию будет 
подлежать деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности. 

Согласно ч. 3 ст. 23 Закона лицензии на 
деятельность по обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV классов опасности, выданные до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, 
действуют до 30 июня 2015 года. 

Сообщается, что Минприроды России 
подготовило изменения в Закон, которыми 
предусмотрено, что лицензии на осуществление 
лицензируемого вида деятельности, выданные до 1 
июля 2015 года, действуют до 1 октября 2015 года. 

В реализацию положений Закона 
Минприроды России подготовлен проект 
постановления Правительства РФ "О 
лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности", который согласуется в установленном 
порядке. С данным проектом можно ознакомиться 
на сайте http://regulation.gov.ru/. 

 
 
 
 
 

http://regulation.gov.ru/
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 
Законопроект № 717570-6  
О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" в части 
отнесения обеспечения деятельности 
общественных палат (советов) муниципальных 
образований к вопросам местного значения 

 
Субъекты права законодательной инициативы- 

Депутаты Государственной Думы: Ананских И.А., 
Кидяев В.Б., Нилов Я.Е.; Фракция Политической 
партии "Либерально-демократическая партия 
России", Фракция Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Дата внесения-16 марта 2015. 
Общественные палаты (советы) 

муниципальных образований Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации» отнесены к основным субъектам 
общественного контроля, организующими и 
обеспечивающими проведение общественного 
контроля в муниципальных образованиях в формах, 
установленных указанным федеральным законом. 
Общественные палаты и общественные советы 
муниципальных образований образованы и 
действуют в большинстве городских округов и 
муниципальных районов. Проблемы обеспечения 
деятельности общественных палат муниципальных 
образований в муниципальных образованиях 
решаются различными способами. Организационная 
и содержательная деятельность палат в 
большинстве случаев обеспечивается структурами 
местной администрации в пределах средств, 
выделенных в местном бюджете на обеспечение ее 
деятельности. Для обеспечения деятельности 
муниципальных общественных палат в местном 
бюджете не предусматриваются специальные 
средства. 

В проекте федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части отнесения 
обеспечения деятельности общественных палат 
(советов) муниципальных образований к вопросам 
местного значения» в развитие положений 
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» предлагается обеспечение 
деятельности общественных палат (советов) 
муниципальных образований отнести к вопросам 
местного значения городских округов и 
муниципальных районов. 

Законопроект № 768237-6 
О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

 
Субъект права законодательной инициативы 

- Правительство РФ. 
Дата внесения-13 апреля 2015. 
Согласно части 1 Федерального закона "Об  

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон) преобразованием 
муниципальных образований является их 
объединение, разделение, изменение статуса 
городского поселения, сельского поселения, 
городского округа, а также присоединение 
поселения к городскому округу с внутригородским 
делением и выделение внутригородского района из 
городского округа с внутригородским делением. 

В большинстве из перечисленных случаев 
преобразование муниципальных образований 
осуществляется с согласия населения 
соответствующих муниципальных образований, 
выраженного их представительными органами. 

Согласие населения, выражаемое путем 
голосования населения, осуществляемого в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации для проведения местного референдума, 
требуется в случаях разделения поселения, 
влекущего образование двух и более поселений 
(часть 5 статьи 13 Федерального закона), изменения 
статуса городского поселения в связи с наделением 
его статусом городского округа либо лишением его 
статуса городского округа, изменения статуса 
городского поселения в связи с наделением его 
статусом сельского поселения, изменения статуса 
сельского поселения в связи с наделением его 
статусом городского поселения  

(части 7, 72 статьи 13 Федерального закона). 
Проведение прямого голосования населения 

по вопросу разделения поселения, влекущего 
образование двух и более поселений, 
представляется оправданным, поскольку в данном 
случае предполагается образование муниципальных 
образований (и соответственно формирование 
собственных органов местного самоуправления) в 
тех населенных пунктах, которые ранее таковыми не 
являлись. 

В случае изменения статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом 
городского округа либо лишением его статуса 
городского округа, изменения статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения, изменения статуса сельского 
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поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения проведение голосования 
населения по правилам, установленным для 
местного референдума, может быть заменено 
процедурой выражения мнения населения через 
представительные органы соответствующих 
муниципальных образований. 

Законопроектом предлагается внести в части 
7, 72 статьи 13 Федерального закона изменения, в 
соответствии с которыми согласие населения на 
изменение статуса городского округа, городского и 
сельского поселений будет выражаться не путем 
прямого голосования, а опосредованно (путем 
принятия решений их представительными 
органами). 

Таким образом, будет оптимизирован процесс 
преобразования указанных видов муниципальных 
образований, что позволит органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления оперативно принимать 
необходимые управленческие решения, не ущемляя 
при этом интересы населения.  

 
СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
информация об изменениях статуса 

законопроектов, рассмотренных в предыдущих 
выпусках обзора 

 
Законопроект «О внесении изменения в 

Федеральный закон “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”» 

законопроект внесен на рассмотрение ГД; 
дата последних изменений — 6 апреля 2015 

года. 
 

Законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О физической культуре и 
спорте в РФ” и отдельные законодательные акты РФ 
(в части внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”)» 

законопроект принят в первом чтении; 
срок представления поправок к законопроекту 

— 30 дней со дня принятия постановления 

дата последних изменений — 25 марта 2015 
года 

Законопроект «О внесении изменения в 
статью 19 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ" (в части изменения установленного Бюджетным 
кодексом РФ порядка наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями)». 

законопроект внесен на рассмотрение ГД; 
дата последних изменений — 6 апреля 2015 

года. 
Законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ” и 
Федеральный закон “О концессионных 
соглашениях”» 

назначен ответственный — Комитет ГД по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления; 

срок представления отзывов, предложений и 
замечаний в комитет — 6 мая 2015 года; 

законопроект готовится к рассмотрению ГД; 
законопроект включен в примерную 

программу ГД; 
дата последних изменений — 6 апреля 2015 

года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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