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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(2018)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)
Доходы муниципальных служащих в виде ежемесячных доплат за
выслугу лет к трудовой пенсии по старости, выплачиваемых за счет средств
местных бюджетов, не подлежат налогообложению

Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим и пенсионное
обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим являются государственным
пенсионным обеспечением, при назначении которых обязательным условием
является наличие определенного стажа работы, в данном случае - в муниципальном
образовании. Эти выплаты осуществляются одновременно с выплатой страховой
части трудовой пенсии. Тем самым юридическая природа пенсии за выслугу лет для
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и
пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных служащих одинаковая, а
именно эти пенсии являются выплатами по государственному пенсионному
обеспечению.
Условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим (п. 4 ст.
7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"), размер государственной
пенсии муниципального служащего (ч. 2 ст. 24 Федерального закона о
муниципальной службе), дополнительные гарантии муниципальным служащим (ч. 3
ст. 23 Федерального закона о муниципальной службе) обеспечиваются за счет
средств местных бюджетов на основании законов, иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и актов органов местного самоуправления.
Поскольку ежемесячные доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальных
служащих за счет средств местных бюджетов являются одним из видов выплат по
государственному пенсионному обеспечению, то в силу п. 2 ст. 217 НК РФ эти
выплаты не подлежат налогообложению.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на
официальном сайте Верховного Суда РФ
http://www.vsrf.ru/ по состоянию на
29.03.2018.

Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 414
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, а также по вопросам лицензирования"
Скорректированы правила представления докладов об осуществлении
государственного и муниципального контроля (надзора) и о его
эффективности
Документом, в частности:
корректируются сроки и порядок представления докладов органами местного
самоуправления и органами исполнительной власти субъектов РФ в
уполномоченные органы;
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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корректируется порядок представления сводных докладов;
обновляется перечень сведений и документов, собираемых, обрабатываемых
и анализируемых в целях осуществления мониторинга эффективности
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Также предусматривается включение в доклады о контроле сведений об
организации и проведении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля отдельно по каждому виду государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Вступает в силу
01 июля 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 апреля 2018 года

Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Скорректированы требования к схемам теплоснабжения
Постановлением, в частности:
- определяются особенности разработки и актуализации схем теплоснабжения
поселений и городских округов в зависимости от численности населения такого
населенного пункта;
- определяются условия отнесения генерирующего объекта к объектам,
мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения
надежного теплоснабжения потребителей, при наличии актуализированной схемы
теплоснабжения;
- уточняются требования к составу разделов схем теплоснабжения;
- обновляется порядок разработки и актуализации схем теплоснабжения
(актуализированных схем теплоснабжения), в том числе порядок проведения их
общественного обсуждения;
- уточняется порядок и процедура отбора заявок от теплоснабжающих,
теплосетевых организаций о наделении их статусом единой теплоснабжающей
организации.
Вступает в силу
01 августа 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 апреля 2018 года

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 №395
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284"
Изменения направлены на совершенствование системы оценки
гражданами качества предоставления государственных и муниципальных
услуг
Ключевой новацией данного документа является введение системы
мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и
сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов или
их
региональных
отделений,
а
также
руководителей
и
сотрудников
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ). При оценке работы руководителей МФЦ будут учитываться показатели
качества организации предоставления не только государственных, но и
муниципальных услуг.
Критерии, которые будут учитываться в отношении каждого конкретного
должностного лица, будут определяться в соответствующих методических
рекомендациях Минэкономразвития России в зависимости от степени их влияния на
процесс оказания услуг.
Вступает в силу
01 июля 2019 года (за исключением
отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
06 апреля 2018 года

Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 № 350
"О внесении изменения в Положение о федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"
Портал gosuslugi.ru должен обеспечивать доступ заявителей к
информации, созданной органами государственной власти, местного
самоуправления, а также органами государственных внебюджетных фондов
Эта обязанность закреплена в Положении о федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861). Доступ
обеспечивается в порядке, установленном Минкомсвязи России по согласованию с
Минэкономразвития России.
Вступило в силу
11 апреля 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
03 апреля 2018 года

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
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Приказ Казначейства России от 12.03.2018 № 14н
"Об утверждении Общих требований к осуществлению органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), контроля за
соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Определены основные требования к порядку осуществления органами
финансового контроля субъектов РФ и местных администраций контроля за
соблюдением требований законодательства о контрактной системе
В приказе приводятся:
общие принципы осуществления контроля;
мероприятия по контролю;
перечень должностных лиц, имеющих право осуществлять мероприятия по
контролю;
права и обязанности должностных лиц, проводящих проверки;
сроки предоставления уполномоченным лицом субъекта контроля
запрошенной информации и документов;
порядок принятия решения и назначения контрольных мероприятий;
периодичность проведения проверок;
требования к непосредственному порядку проведения выездных и
камеральных проверок;
общие требования к порядку оформления результатов проведенных
проверочных мероприятий.
Вступает в силу
13 апреля 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
02 апреля 2018 года

Письмо Минстроя России от 26.03.2018 № 12292-АЧ/04
"Об оценке фасадов зданий"
При оценке федеральных объектов недвижимости для целей создания
комфортной городской среды следует руководствоваться правилами
благоустройства территории муниципального образования с учетом
положений, содержащихся в документах по стандартизации
Минстрой России разъясняет, что согласно пп. 2 п. 2 ст. 45.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Правила благоустройства территории
муниципального образования могут регулировать вопросы внешнего вида фасадов и
ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.
Следовательно, при оценке федеральных объектов недвижимости для целей
создания комфортной городской среды Минстрой России считает целесообразным
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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руководствоваться правилами благоустройства территории, утвержденными в
соответствующем муниципальном образовании, с учетом положений, содержащихся
в документах по стандартизации.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Законопроект № 367470-7
"О
внесении
изменений
в
Кодекс
административного
судопроизводства Российской Федерации в части уточнению правил
распределения судебных расходов по административным делам об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости"
Законопроект разработан Минюстом России в целях реализации
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля
2017 г. № 20-П
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что возложение на
самих налогоплательщиков бремени несения судебных расходов, связанных с
установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном
его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой оценки она была
определена ошибочно, не только сужает реальную доступность правосудия, но и
способно финансово обесценить значение соответствующего судебного решения с
точки зрения соотношения бремени судебных расходов с ожидаемыми налоговыми
выгодами в связи с возможным изменением налоговой базы по соответствующему
налогу на недвижимое имущество.
Законопроект
предусматривает
внесение
изменений
в
Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации, направленных на
установление особенностей правил распределения судебных расходов между
сторонами по административным делам об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости. Также в законопроекте уточнено бремя доказывания
сторонами юридически значимых обстоятельств.
Реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит на
законодательном
уровне
дифференцировать
правовое
регулирование
распределения судебных расходов в зависимости от рассмотрения судом
вышеназванных категорий дел с учетом особенностей заявляемых требований.
Внесен
Правительством РФ

Законопроект принят в первом чтении
10 апреля 2018 года

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС

«Консультант

Плюс»

при

информационной

поддержке

Общероссийского

конгресса

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова.
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации: Изменение баланса интересов государственной власти и
местного самоуправления / Под ред. Е. С. Шугриной. — М: Изд-во
«Проспект», 2017. — 484 с.
Авторы
Доклада
исследовали
особенности
управления
территорией, человеческими ресурсами и экономическим развитием
муниципального образования. В Докладе приводится описание текущего
состояния местного самоуправления, дается анализ федерального и
регионального законодательства и наиболее значимых муниципальных
правовых
актов,
знаковых
судебных
решений
или
иной
правоприменительной
практики,
статистической
информации.
В
определенной степени дается прогноз развития местного самоуправления,
высказываются предложения органам власти по совершенствованию
действующего законодательства, правоприменительной практики. Впервые
авторами докладов являются не только ученые, эксперты РАНХиГС, но и
представители
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления; это позволило расширить географию проведенных
исследований, получить взгляд не только теоретиков, но и практиков.
Доклад предназначен для представителей органов государственной
власти и местного самоуправления, специалистов и экспертов в области
местного самоуправления, ученых, преподавателей вузов, студентов,
аспирантов, всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.
Ознакомиться с содержанием Доклада-2017 можно на сайте Центра
поддержки и сопровождения органов местного самоуправления:
http://131fz.ranepa.ru/post/628

Правовое
регулирование
и
организация
местного
самоуправления: опыт Канады и его применимость в российских
условиях. Монография / А.А. Ларичев. М.: Проспект, 2017. 336 с.
В монографии осуществлен комплексный анализ теоретических,
историко-правовых основ, современного правового регулирования и
организации местного самоуправления в Канаде, предложены решения
связанных проблем, а также сформулированы рекомендации по
применению канадского опыта муниципального строительства для
оптимизации института местного самоуправления в России.
Издание адресовано ученым, преподавателям, аспирантам и
студентам высших учебных заведений, практическим работникам органов
государственной власти и местного самоуправления.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
«Муниципальное имущество: право, экономика, управление» это научно-практический журнал, посвященный исследованию и
обсуждению экономических основ местного самоуправления с позиции
теории права, экономики и управления, обмена лучшими муниципальными
практиками, совершенствования законодательства и практике его
применения.
С 2018 г. журнал включен в перечень ВАК.
Вышел из печати первый номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление» за 2018 г.
Тема номера – управление территорией vs управления
собственностью.
Главный редактор – Е.С. Шугрина
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного
журнала.
По вопросам опубликования просим обращаться в авторский отдел:
тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru.

Журнал «Муниципальная Россия» является единственным
официальным
печатным
органом
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований. На его страницах размещаются интервью на
актуальные темы, лучшие муниципальные практики по решению тех или
иных вопросов, приводятся точки зрения специалистов на актуальные
темы, обсуждаются наиболее злободневные вопросы и вырабатываются
рекомендации для корректировки федерального и регионального
законодательства в области местного самоуправления.
Журнал издается с 2009 года. Выходит 10 раз в год (ежемесячно,
кроме января и августа).
Вышел из печати первый номер журнала «Муниципальная Россия»
за 2018 год.
Тема номера – вовлечение граждан в местное самоуправление.
Главный редактор – М.Н. Фанакина
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная
Россия» просим обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail:
okmo.rf@mail.ru.
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