
Мониторинг 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за сентябрь 2013 года. 
 

Приказ Минфина России, Министерства регионального развития РФ и Мини-
стерства экономического развития РФ от 22.08.2013 г. №№86н, 357, 468 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан 
форме» 

Утверждены методические рекомендации по представлению региональных и мест-
ных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме. 

Так, «бюджет для граждан» - документ (брошюра, информационный ресурс), содер-
жащий основные положения проекта бюджета (закона (решения) о бюджете, об его испол-
нении за отчетный финансовый год) субъекта Федерации, муниципального образования в 
доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - позна-
комить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджет-
ной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми ре-
зультатами использования бюджетных ассигнований. 

Финансовым органам субъектов Федерации (муниципальных образований) рекомен-
дуется в процессе формирования бюджетов для граждан провести общественные обсужде-
ния содержания и способа их представления. 

В бюджеты для граждан следует включить раздел «Дополнительная информация», 
содержащий следующие сведения. Это краткие версии региональных и муниципальных 
программ; обоснования бюджетных ассигнований по наиболее значимым расходным обяза-
тельствам; данные о плановых и фактических значениях отдельных показателей, характе-
ризующих результаты использования бюджетных средств, и др. 

Кроме того, при составлении бюджета для граждан рекомендуется использовать по 
выбору удельные и подушевые показатели доходов и расходов бюджета (в т. ч. в сравнении 
с аналогичными показателями других субъектов Федерации (муниципальных образований) 
за предшествующий год). Примерный перечень таких показателей приведен. 

Бюджеты для граждан размещаются в сети «Интернет», в т. ч. на официальном сайте 
публично - правового образования, финансового органа, Едином портале бюджетной сис-
темы России, ином информационном ресурсе. 
 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. №728 «Об определении пол-
номочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Определены полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Минэкономразвития России является органом исполнительной власти по регулиро-
ванию контрактной системы в указанной сфере. 

ФАС России уполномочена осуществлять контроль в сфере закупок и согласовывать 
применение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Минэкономразвития России, в частности, устанавливает порядок согласования при-
менения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); еди-
ные требования к функционированию электронных площадок. Разрабатывает типовое по-
ложение (регламент) о контрактной службе. 

На ФАС России возложены плановые и внеплановые проверки соблюдения законо-
дательства о контрактной системе заказчиком, контрактными службами и управляющими, 
комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами и учре-
ждениями, специализированными организациями, операторами электронных площадок. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением отдельных поло-
жений. 
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Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образова-
нии и (или) о квалификации, документах об обучении» 

Утверждены Правила формирования и ведения Федерального реестра сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

Речь идет о документах об образовании, выданных с 10.07.1992 г. по 31.08.2013 г., 
документах об образовании и (или) о квалификации, об обучении, выданных после 
31.08.2013 г., и дубликатах указанных материалов (в т. ч. о документах об образовании, по 
которым подтвержден факт утраты либо обмена и уничтожения). Исключение - документы, 
выданные организациями СВР, ФСБ, ФСО, Минобороны России. 

За формирование и ведение системы отвечает Рособрнадзор. 
Данные предоставляются выдавшими документы органами власти и организациями 

сферы образования, а также органами и компаниями, в ведение которых переданы архивы 
лиц, выдавших документы. Это делается в электронном виде путем внесения сведений в 
систему. 

Сведения о документах, выдаваемых с 01.09.2013 г., вносятся в систему в течение 60 
дней. 

Сведения предоставляются Рособрнадзором безвозмездно в соответствии с запроса-
ми. Граждане получают информацию в части выданных им документов об образовании, 
иные лица - в части подтверждения наличия сведений о документах. 
 

Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций от 30.08.2013 г. «Разъяснения по вопросам от-
несения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к 
биометрическим персональным данным и особенностей их обработки» 

Биометрические персональные данные граждан обрабатываются с их согласия. К та-
ким данным относятся физиологические и биологические характеристики человека, кото-
рые используются оператором, чтобы установить его личность. В частности, это могут быть 
отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес, изображение человека 
(фотография и видеозапись). 

Изображение гражданина может использоваться без его согласия в государственных, 
общественных или иных публичных интересах. Причем это не любой интерес, проявляе-
мый аудиторией, а, например, потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы 
демократическому правовому государству и гражданскому обществу, общественной безо-
пасности, окружающей среде. В частности, речь может идти об информации, связанной с 
исполнением должностными лицами и общественными деятелями своих функций. Соответ-
ственно, сообщать подробности частной жизни лица, не занимающегося какой-либо пуб-
личной деятельностью, запрещено без его согласия. 

Последнее не требуется, если изображение гражданина получено при съемке, кото-
рая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных меро-
приятиях. Исключение - такое изображение является основным объектом использования. 
Согласия также не спросят, если лицо позировало за плату. 

Таким образом, для опубликования, в т. ч. редакцией СМИ, фотографии гражданина 
в вышеуказанных случаях, а также если изображение получено из общедоступных источ-
ников, согласие лица не нужно. 

Если опубликование фотографий (видеозаписи) реально угрожает жизни и здоровью 
гражданина либо наносит ему моральные страдания, то на основании его мотивированного 
обращения распространение (демонстрация) данной информации должно быть прекращено. 

К биометрическим персональным данным относятся фотоизображение и иные све-
дения, используемые для обеспечения прохода на охраняемую территорию и установления 
личности гражданина. В то же время ими не являются фотография из личного дела работ-
ника, а также подпись лица, наличие которой в различных договорных отношениях являет-
ся обязательным, и почерк, в т. ч. анализируемый в рамках почерковедческой экспертизы. 
О видеонаблюдении в рабочих помещениях сотрудники должны предупреждаться под рос-
пись. 
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