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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 18.04.2018 № 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации
местного самоуправления"
В законодательство внесены поправки, устанавливающие правовой
статус сельских старост
В частности, Законом определяется, что староста сельского населенного
пункта назначается представительным органом муниципального образования, в
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным
правом.
Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними
отношениях с органами местного самоуправления.
Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается
уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.
Устанавливается, что законы субъектов РФ, регулирующие вопросы
деятельности и статуса старост сельских населенных пунктов (сельских старост),
подлежат приведению в соответствие с положениями настоящего Федерального
закона в течение 6 месяцев со дня его вступления в силу.
Кроме того, Законом исключена необходимость проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов
и отдельным вопросам в поселениях, в которых полномочия представительного
органа муниципального образования осуществляются сходом граждан.
Также, Законом
- уточняются особенности действия правовых актов органов государственной
власти при передаче отдельных полномочий органам местного самоуправления и в
обратном порядке;
- корректируются сроки начала и прекращения полномочий депутата
представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных
органов поселений;
- корректируются правила использования сетевых изданий в целях
опубликования муниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления.
Вступил в силу
29 апреля 2018 года
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на официальном портале
правовой информации
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18 апреля 2018 года
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Федеральный закон от 23.04.2018 № 107-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 6 и 25 Федерального закона "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в части требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций с участием государства или муниципального образования"
Органы государственной власти РФ наделены полномочиями по
установлению требований к программам энергетической эффективности
государственных и муниципальных организаций
Указанные требования должны устанавливаться в соответствии с правилами,
утверждаемыми Правительством РФ.
Требования к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, утверждаемым и реализуемым организациями с
участием государства или муниципального образования и организациями,
осуществляющие
регулируемые
виды
деятельности,
устанавливаются
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Следует учитывать, что разработка и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности названным
законом отнесена к полномочиям органов местного самоуправления в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Вступает в силу
4 мая 2018 года

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

Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Поправки в УК РФ направлены на борьбу с нарушениями в сфере
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 200.4 и 200.5.
Статьей 200.4 устанавливается ответственность за злоупотребления в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, совершаемые из корыстной или иной личной заинтересованности лицами,
которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими
управленческие функции в коммерческой или иной организации, если деяние
причинило крупный ущерб.
Статьей 200.5 вводится ответственность за подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок,
лица, осуществляющего приемку поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, иного уполномоченного лица, представляющего интересы
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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заказчика, в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения в
интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой.
Определено, что крупным размером подкупа в настоящей статье признаются
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей,
особо крупным размером подкупа - превышающие один миллион рублей.
Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных новыми статьями 200.4 и
200.5 УК РФ, отнесены к подследственности следователей Следственного комитета
РФ.
Вступает в силу
4 мая 2018 года

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

Федеральный закон от 23.04.2018 № 89-ФЗ
"О внесении изменений в статью 26 Градостроительного кодекса
Российской Федерации"
Определены
сроки
приведения
инвестиционных
соответствие с документами территориального планирования

программ

в

Устанавливается, в частности, что в случае внесения в генеральные планы
поселений, городских округов изменений, предусматривающих строительство или
реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур,
которые являются объектами местного значения и не включены в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (транспортной
инфраструктуры, социальной инфраструктуры) поселений, городских округов,
данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами
поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты внесения
соответствующих изменений в генеральные планы поселений, городских округов.
Вступает в силу
4 мая 2018 года

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

Федеральный закон от 18.04.2018 № 82-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона "О
противодействии терроризму"
Координация мероприятий по профилактике терроризма, а также по
ликвидации последствий его проявлений на территориальном уровне будет
обеспечиваться коллегиальным органом
Установлено, в частности, что для организации взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений могут формироваться соответствующие коллегиальные органы на
территории одного муниципального образования или территориях нескольких
муниципальных образований субъекта РФ. Положение о коллегиальном органе и его
состав утверждаются его руководителем.
Вступает в силу
по истечении 90 дней со дня
официального опубликования

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

Федеральный закон от 18.04.2018 № 78-ФЗ
"О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Требования к электронным форматам документов, используемых для
получения государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
региональном
и
муниципальном
уровнях,
вправе
устанавливать
Правительство РФ и органы власти субъекта РФ
Определено, что высший исполнительный орган государственной власти
субъекта РФ вправе установить требования к форматам заявлений и иных
документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для
предоставления государственных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти субъекта РФ, муниципальных услуг,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
на
территории
соответствующего субъекта РФ, а также государственных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта РФ
при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами субъектов РФ, если такие требования не
установлены Правительством РФ.
Вступил в силу
29 апреля 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
18 апреля 2018 года
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Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 № 482
"О государственной информационной системе "Типовое облачное
решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности"
Взаимодействие в электронной форме органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля будет осуществляться
посредством ГИС "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности"
Среди функций данной системы:
- учет сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
деятельность
которых
подлежит
контролю,
или
используемых
ими
производственных объектах с внесением сведений о присвоенных им категориях
риска и классах опасности;
- планирование мероприятий по контролю с учетом присвоенных категорий
риска и классов опасности, формирование в автоматизированном режиме проектов
ежегодных планов проведения проверок, обеспечение их внутриведомственного
согласования, передачи проектов планов в единый реестр проверок;
- обеспечение возможности использования и ведение проверочных листов
(списков контрольных вопросов);
- внесение сведений о мероприятиях по контролю в единый реестр проверок
через личный кабинет с подписанием внесенных сведений электронной подписью;
- направление запросов и получение сведений о проверяемом лице в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
- ведение реестра должностных лиц органов контроля;
- ведение сведений о значениях показателей результативности и
эффективности осуществления контроля;
- проверка контролируемых параметров быстродействия;
- публикация для всеобщего доступа в Интернете для каждого вида контроля
перечней нормативных правовых актов или их частей, содержащих требования,
оценка соблюдения которых является предметом контроля, и их текстов.
Пользователями системы являются лица, обладающие полномочиями по
организации или проведению мероприятий по государственному контролю (надзору)
и муниципальному контролю, а также лица, являющиеся работниками
государственных или муниципальных бюджетных учреждений и обладающие
полномочиями по организации или проведению мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Подключение к системе федеральных, региональных и местных органов власти и ее
использование обеспечивается на основании заключаемых оператором соглашений
о взаимодействии.
Государственная информационная система "Типовое облачное решение по
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" будет введена в
эксплуатацию до 1 октября 2018 года.
Вступил в силу
29 апреля 2018 года
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Письмо Минфина России от 03.04.2018 № 25-03-10/21763
"О направлении обзора типичных ошибок, допускаемых при
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера"
Подготовлен обзор типичных ошибок в справках о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
Представление указанных сведений является обязанностью лица,
предусмотренной антикоррупционным законодательством.
В целях повышения качества заполнения справок за отчетный период 2017
года даны рекомендации по отражению сведений о доходах от реализации
недвижимого имущества, транспортных средств и иного имущества, а также
получении денежных средств в порядке дарения (наследования).
В части доходов от вкладов в банках сообщено о необходимости указывать
общую сумму доходов, полученных в виде процентов по любым вкладам (счетам),
вне зависимости от их срока, вида и валюты.
Указано также, что при представлении сведений о расходах к справке
прилагаются копии документов, являющихся законным основанием для
возникновения права собственности на приобретенное имущество или права
требования.
Помимо этого, приведен перечень типичных ошибок, допускаемых при
заполнении справок по каждому разделу. Это в том числе отсутствие указания
должности, занимаемой супругом (супругой), адреса постоянной (временной)
регистрации, отсутствие сведений о заключенных договорах участия в долевом
строительстве, когда уплаченная сумма превышает общий доход служащего
(работника), и т.д.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Законопроект № 441858-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой
деятельности" и Федеральный закон "О государственной регистрации
недвижимости" в части приведения положений о комплексных
кадастровых работах в соответствие с Градостроительным кодексом
Российской Федерации"
Предлагается
закрепить
возможность
проведения
комплексных
кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания
территории
Настоящим проектом в Федеральные законы "О кадастровой деятельности" и
"О государственной регистрации недвижимости" вносятся изменения, направленные
на установление возможности проведения комплексных кадастровых работ при
отсутствии утвержденного проекта межевания территории.
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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В
проекте
также
предусматривается
возможность
использования
кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и иной документации,
ранее подготовленной органами и организациями технического учета и технической
инвентаризации.
Кроме того:
устанавливаются увеличенные сроки осуществления государственного
кадастрового учета на основании карты-плана территории;
вводится возможность приостановления осуществления государственного
кадастрового учета земельных участков на основании карты-плана территории в
случае уменьшения площади уточняемого земельного участка более чем на 10% от
площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в
ЕГРН.
Внесен
Правительством РФ

Законопроект направлен
в комитет Государственной Думы
по государственному строительству
и законодательству)
17 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 И.Е. Кабанова.

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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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.

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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«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.

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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