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Определены правила подачи и рассмотрения заявления об 

установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации 

Согласно прилагаемому к Порядку образцу, заявление об 

установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 

автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций и их эксплуатации подается владельцем 

инженерных коммуникаций в уполномоченный орган: 

 в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения — в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по 

оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства; 

 дорог регионального и межмуниципального значения — в 

уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ; 

 дорог местного значения — в уполномоченный орган местного 

самоуправления. 

К заявлению прилагаются необходимые документы и их копии. 

Решение об установлении публичного сервитута принимается 

уполномоченным органом и оформляется соответствующим 

распорядительным актом в течение десяти рабочих дней с даты 

регистрации заявления. 

 

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ 

Приказ Минтранса России от 17.10.2012 

№ 37З  

«Об утверждении Порядка подачи и 

рассмотрения заявления об установлении 

публичного сервитута в отношении земельных 

участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог (за исключением частных 

автомобильных дорог) в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации, а также 

требований к составу документов, прилагаемых к 

заявлению об установлении такого публичного 

сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута» 

Обзор ОКМО: изменения в законодательстве  
текущая правовая информация муниципального значения 
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СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 

событий, происходящих в компании. Во многих случаях сотрудники 

знают только о том, что происходит в их подразделениях, и не видят 

общей картины. Получение информации о работе других 

подразделений позволяет понять, как совместная работа отдельных 

подразделений позволяет решать общие задачи. Когда ежемесячно 

рассказывается о работе одного из подразделений, можно сообщить о 

том, как долго оно существует (очерк о новых подразделениях или 

представление подразделений в порядке их создания, показывающее 

историю роста компании). Можно также рассмотреть последние 

достижения подразделений и предстоящие сдачи работ. 

В кратком очерке о подразделении расскажите о тех, кто в нем 

работает, об основных проектах, над которыми работают сотрудники 

подразделения, об истории подразделения и о последних его 

достижениях. 

Приказ Минэкономразвития России 

от 05.12.2012 № 775  

«Об определении требований к формату 

предоставления сведений о принадлежности 

имущества к государственной собственности 

субъекта РФ либо муниципальной собственности, 

предусмотренных перечнем сведений, 

находящихся в распоряжении государственных 

органов субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, территориальных 

государственных внебюджетных фондов либо 

подведомственных государственным органам 

субъектов РФ или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и необходимых для 

предоставления государственных услуг 

федеральными органами исполнительной власти 

и органами государственных внебюджетных 

фондов РФ, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 29 июня 2012 года № 1123-р» 

Сведения о принадлежности имущества к государственной 

собственности субъекта РФ либо муниципальной собственности 

предоставляются, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия на бумажных носителях либо в электронной форме 

(в виде XML-файлов) с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем  

Приказом установлен перечень сведений, предоставляемых о 

движимом и недвижимом имуществе; об акциях акционерных 

обществ, о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ и товариществ; об унитарных предприятиях, 

учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 

субъекту РФ либо муниципальному образованию; об иных 

юридических лицах, в которых субъект РФ либо муниципальное 

образование является учредителем (участником). 

XML-схемы, использующиеся для формирования таких XML-

документов, считаются введенными в действие с момента размещения 

на официальном сайте Минэкономразвития России. 

Письмо Казначейства России от 14.01.2013 
№ 42-7.4-05/12.5-19  

Начало действия документа — 

29 января 2013 года 

Опубликовано: 

 «Российская газета» 

№ 9 от 18 января 2013 года 

Федеральным казначейством согласованы схемы работы заказчиков 

при размещении на сайте zakupki.gov.ru сведений о взыскании с 

поставщика неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом 

При принятии решения о взыскании с такого поставщика (исполнителя, 

подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактом, заказчик должен в течение трех рабочих дней со дня 

принятия такого решения разместить эти сведения в Реестре 

Документ 

официально опубликован 

не был 

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


 

 

СТР. 3 №  01  ЗА ПЕРИОД С 24 ЯНВАРЯ ПО 06 ФЕВРАЛЯ 

 

Субъект права законодательной 

инициативы — 

законодательное собрание 

Новосибирской области 

государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-

правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг путем публикации сведений об 

изменении контракта с типом изменения «исправление сведений». При 

этом в размещаемых сведениях об изменении контракта необходимо 

указать причину внесения изменений в виде текста, а также прикрепить 

документ, подтверждающий принятое решение, в форме 

отсканированной электронной копии. В качестве описания для 

прикрепляемого документа необходимо указать тип документа и дату 

его подписания, например: «Решение о взыскании неустойки от 

12.08.2012». 

В случае отмены принятого решения о взыскании с поставщика 

(исполнителя, подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) после того, как 

было выполнено размещение сведений об изменении контракта, 

заказчику необходимо разместить в реестре контрактов сведения об 

изменении контракта с типом изменения «исправление сведений». В 

размещаемых сведениях следует указать причину внесения изменений 

в виде текста и прикрепить документ, подтверждающий отмену 

принятого решения, в форме отсканированной электронной копии. В 

качестве описания для прикрепляемого документа необходимо 

указать тип документа и дату его подписания. например: «Решение об 

отмене взыскания неустойки от 12.08.2012». 

Минфином России разъяснен порядок отражения в бухгалтерском 

учете объектов движимого имущества, приобретенных 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями в рамках деятельности в сфере ОМС 

В письме Минфина России сообщены критерии отнесения движимого 

имущества к особо ценному движимому имуществу, в отношении 

которого учреждение не имеет права самостоятельного 

распоряжения, счета аналитического учета для отражения таких 

объектов основных средств, а также порядок корректировки 

показателей при изменении типа учреждения. 

Письмо Минфина России от 17.01.2013 
№ 02-06-07/111  

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 

Законопроект № 185367-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон „Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон „Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”» разработан в целях установления 

возможности создания и финансирования музеев муниципальных 

образований за счет средств местных бюджетов соответствующих 

муниципальных образований. 

В соответствии с действующей редакцией ФЗ-131 органы местного 

самоуправления имеют право создавать музеи муниципальных 

образований за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 

Документ представлен в 

интернет-версии СПС 

«Консультант Плюс» 

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

gi/online.cgi?req=doc;base=LA

W;n=140976  

Документ представлен в 

интернет-версии СПС 

«Консультант Плюс» 

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

gi/online.cgi?req=doc;base=LA

W;n=141113   

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140976
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140976
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140976
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141113
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141113
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141113


 

 

  

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 

14 января 2013 года 

Назначен ответственный — 

Комитет Госдумы по 

федеративному устройству и 

вопросам МСУ 

Срок представления поправок — 

1 марта 2013 года 

В связи с тем, что большинство муниципальных образований являются 

дотационными, они не вправе осуществлять расходы, не относящиеся 

к их полномочиям. Вместе с тем в отдельных муниципальных 

образованиях такое имущество на балансе имеется. Согласно 

требованиям закона данное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения) либо 

отчуждению. 

Однако в целях поддержания культурных традиций на территориях, не 

обладающих значительным количеством объектов культурного 

наследия, а также бережного сохранения имеющихся объектов, 

развития и популяризации народных художественных промыслов и 

ремесел, патриотического воспитания молодежи данным проектом 

федерального закона предлагается рассмотреть вопрос об 

отнесении к числу вопросов местного значения создание музеев 

муниципальных образований. 

Проект закона состоит из двух статей. Статьей 1 вносятся 

соответствующие изменения в статьи 14–16.1 ФЗ-131, статьей 2 

определяется порядок вступления федерального закона в силу. 


