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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р
"Об утверждении Стратегии пространственного
Российской Федерации на период до 2025 года"
Утверждена
Стратегия
пространственного
Федерации на период до 2025 года

развития

развития
Российской

Стратегия направлена на обеспечение скоординированных действий
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, субъектов естественных
монополий по реализации приоритетов пространственного развития Российской
Федерации.
Среди целей Стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного
пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в
уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и
технологического развития, обеспечение национальной безопасности.
В рамках реализации Стратегии предусматриваются повышение доступности и
качества
магистральной
транспортной,
энергетической,
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, сокращение уровня межрегиональной
дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Федерации,
снижение внутрирегиональных социально-экономических различий, расширение
географии и ускорение экономического роста, научно-технологического и
инновационного развития России за счет социально-экономического развития
перспективных центров экономического роста, опережающее среднероссийские
темпы социально-экономическое развитие Дальнего Востока, обеспечение
устойчивого прироста численности постоянного населения в этом макрорегионе.
Приоритетами пространственного развития Российской Федерации до 2025
года являются:
- опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-экономического
развития, обладающих собственным потенциалом экономического роста, а также
территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием
экономического потенциала;
- развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их
количества и максимальным рассредоточением по территории Российской
Федерации;
- социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с
недостаточным собственным потенциалом экономического роста.
В перечень перспективных центров экономического роста включены перспективные
города, образующие крупные городские агломерации и крупнейшие городские
агломерации, которые обеспечат вклад в экономический рост более 1% ежегодно
(20 центров); перспективные центры экономического роста субъектов Федерации,
которые обеспечат вклад в экономический рост от 0,2% до 1% ежегодно (44 центра);
перспективные центры экономического роста субъектов Федерации, которые
обеспечат вклад в экономический рост до 0,2% ежегодно (31 центр); перспективные
минерально-сырьевые и агропромышленные центры (27 центров); перспективные
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центры экономического роста, в которых сложились условия для формирования
научно-образовательных центров мирового уровня (20 центров).
В Стратегии предусмотрено 2 сценария пространственного развития инерционный и приоритетный (целевой). Сценарии учитывают параметры
демографического прогноза Российской Федерации до 2035 года, в том числе по
субъектам РФ и муниципальным образованиям, прогноза научно-технологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года и прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2019 - 2024 годы.
Инерционный сценарий предполагает сохранение текущих тенденций
развития системы расселения и экономики при условии невыполнения
запланированных мер и отказа от реализации механизмов устойчивого и
сбалансированного пространственного развития Российской Федерации.
Приоритетный (целевой) сценарий предполагает снижение различий между
субъектами РФ по основным социально-экономическим показателям.
Стратегией предусматривается создание нового механизма развития
территорий
(инвестиционных
площадок)
с
особым
режимом
ведения
предпринимательской деятельности, учитывающим перспективные специализации
субъектов Федерации и другие особенности территорий. В целях исключения
дублирования мер государственной поддержки федеральные органы власти при
государственной поддержке отраслей экономики каждого конкретного субъекта
Федерации будут учитывать перспективные экономические специализации
граничащих с ним субъектов Федерации и входящих с ним в состав одного
макрорегиона.
Инфраструктурное
обеспечение
социально-экономического
развития
территорий будет осуществляться в рамках реализации Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года
(утвержден распоряжением Правительства от 30 сентября 2018 года №2101-р) и
национальных проектов.
В рамках реализации Стратегии также предполагаются разработка и
утверждение комплекса мер по привлечению людей на территории со значительным
экономическим
потенциалом,
характеризующиеся
неблагоприятной
демографической ситуацией, посредством стимулирования внутренней и внешней
миграции.
Вступило в силу
13 февраля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2019 года
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Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 184
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов"
Скорректирован порядок внесения платы за отопление при
использовании индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 46-П абзац
второй пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов был признан не
соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в нем
нормативное положение, не допуская возможность раздельного внесения
потребителем коммунальной услуги по отоплению платы за потребление этой услуги
в жилом или нежилом помещении и платы за ее потребление в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме, обязывает тех собственников и
пользователей жилых помещений в многоквартирном доме, которые перешли на
отопление конкретного помещения с использованием индивидуальных квартирных
источников тепловой энергии, вносить плату за фактически не используемую ими
для обогрева данного помещения тепловую энергию, поступающую в
многоквартирный дом по централизованным сетям теплоснабжения. Правительству
РФ было предписано внести необходимые изменения в действующее правовое
регулирование.
Настоящими поправками исключено положение, согласно которому плата за
услугу по отоплению вносится совокупно без разделения на плату за потребление
указанной услуги в жилом или нежилом помещении и плату за ее потребление в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Уточнено, что
потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного
способа управления многоквартирным домом вносит плату за эту услугу согласно
соответствующим пунктам указанных Правил.
Также уточнено, что переустройство жилого или нежилого помещения,
предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой энергии,
должно быть осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству,
установленными действующим на момент проведения такого переустройства
законодательством РФ.
Вступило в силу
25 февраля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
25 февраля 2019 года
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Постановление Правительства РФ от 21.02.2019 № 179
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Уточнены полномочия органов местного самоуправления в области
газоснабжения
Федеральным законом от 19.07.2018 № 210-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации", помимо прочего,
конкретизировались полномочия органов местного самоуправления по организации
газоснабжения жителей. К таким полномочиям были отнесены подготовка местных
жителей к использованию газа в соответствии с межрегиональными и
региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и других организаций, согласование схем расположения объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения газом.
Настоящим Постановлением вносятся изменения в Правила разработки и
реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и других организаций, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 "О порядке разработки и
реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций".
Предусматривается, что местные власти должны будут информировать
жителей о сроках, порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям,
о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного
пункта в газе, выделении земельных участков для размещения объектов
газоснабжения. Органы исполнительной власти субъектов РФ должны будут
размещать проекты программ газификации на своих официальных сайтах для
проведения публичных обсуждений.
Постановлением определен порядок согласования с органами местного
самоуправления проектов региональных программ газификации, подготовленных
органами государственной власти субъектов РФ, порядок проведения публичных
обсуждений проектов таких программ и действия по подготовке жителей к
использованию газа. Предусматривается информирование граждан о сроках,
порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной
стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе,
выделении земельных участков для размещения объектов газоснабжения.
На органы исполнительной власти субъектов РФ, кроме того, возложена
обязанность размещать проекты программ газификации на своих официальных
сайтах в сети "Интернет" для проведения публичных обсуждений.
Вступает в силу
02 марта 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
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Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 № 164
"О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление функций, предусмотренных пунктом 7 статьи 47
Воздушного кодекса Российской Федерации"
Отдельные
федеральные
органы
исполнительной
власти
уполномочены направлять предписания об устранении в правилах
землепользования и застройки нарушений, связанных с использованием
приаэродромной территории
Уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной
власти обязан направить в соответствующий орган местного самоуправления
предписание об устранении нарушений установленных на приаэродромной
территории ограничений использования объектов недвижимости и осуществления
деятельности, которые допущены в правилах землепользования и застройки
поселения, городского округа, межселенной территории, в том числе о сносе
самовольной постройки. Такое предписание направляется в течение десяти дней со
дня поступления этому уполномоченному органу заключения о нарушении от
оператора аэродрома.
Кроме того, уполномоченный орган исполнительной власти обязан уведомить
высший региональный исполнительный орган власти, на территории которого
расположено соответствующее муниципальное образование, о таких нарушениях.
Определено, что такими уполномоченными органами являются:
- Минобороны России - в отношении приаэродромных территорий аэродромов
государственной авиации;
- Минпромторг России - в отношении приаэродромных территорий аэродромов
экспериментальной авиации;
- Ространснадзор - в отношении приаэродромных территорий аэродромов
гражданской авиации.
Вступает в силу
02 марта 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 февраля 2019 года

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 134
"О внесении изменения в Положение о Министерстве строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"
Дополнены полномочия Минстроя России в сфере местного
самоуправления
Минстрой России уполномочен на издание нормативного правового акта,
предусматривающего порядок принятия органами местного самоуправления ЗАТО
на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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приобретения жилого помещения за границами этого ЗАТО, порядок и формы
ведения их учета, а также порядок и формы определения размера указанной
социальной выплаты.
Вступило в силу
23 февраля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2019 года

Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 № 108
"Об особенностях предоставления финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
модернизацию
систем
коммунальной инфраструктуры, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451 и
признании утратившим силу пункта 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 997"
В 2019 году субсидии на модернизацию систем снабжения
коммунальными ресурсами будут представляться только на уже
реализуемые проекты
На 2019 год устанавливаются особенности предоставления финансовой
поддержки бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам на модернизацию систем
тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с ТКО.
Указывается, что средства поддержки будут предоставляться только на
финансирование проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры,
которые находятся на этапе реализации и реализуются в населенных пунктах,
численность населения в каждом из которых не превышает 500 тысяч человек.
Вступило в силу
20 февраля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
12 февраля 2019 года

Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106
"О внесении изменений в приложение № 15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
С 2020 года размер федеральных субсидий регионам на формирование
современной городской среды будет рассчитываться по-новому
Субсидии из федерального бюджета предоставляются, в том числе, в целях
предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным
бюджетам
на
софинансирование реализации
муниципальных программ,
направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных
территорий, дворовых территорий и мероприятий по строительству объектов
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в
процессе строительства объектов капитального строительства.
В частности, при расчете будут использоваться коэффициенты, учитывающие:
- место региона в перечне субъектов РФ, ежегодно формируемом по
результатам определения индекса качества городской среды;
- процент выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства;
- процент достижения установленного значения показателя "доля (количество)
городов с благоприятной средой от общего количества городов".
Вступило в силу
20 февраля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
12 февраля 2019 года

Постановление Правительства РФ от 08.02.2019 № 98
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717"
Госпрограмма развития сельского хозяйства продлена до 2025 года
Второй этап программы, начавшийся 1 января 2018 года и планируемый к
завершению 31 декабря 2020 года, продлен до конца 2025 года.
Речь, в частности, идет о подпрограммах "Развитие отраслей
агропромышленного
комплекса"
и
"Обеспечение
условий
развития
агропромышленного комплекса" (срок реализации - 1 января 2019 г. - 31 декабря
2025 г.).
Особое внимание в программе уделено грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, осуществляемых в рамках
государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов
Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий.
Общий объем финансирования на данный период составит на 2021 год - 755
млрд. рублей; 2022 год - 860 млрд. рублей; 2023 год - 876 млрд. рублей; 2024 год 881 млрд. рублей; 2025 год - 806 млрд. рублей.
Кроме того, увеличен общий объем финансирования на 2019 год - с 297 млрд.
до 793 млрд. рублей и на 2020 год - с 293 млрд. до 742 млрд. рублей.
Вступило в силу
11 февраля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
11 февраля 2019 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р
"Об
утверждении
Концепции
повышения
эффективности
бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах"
Утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов
в 2019 - 2024 годах. Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам
местного самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями
настоящей Концепции при формировании документов, определяющих
направления повышения эффективности бюджетных расходов
В рамках реализации Концепции планируется, в частности:
- распространение практики применения бюджетных правил на субъекты РФ,
доходная составляющая бюджета которых зависит от конъюнктурных доходов, что
позволит таким регионам нивелировать влияние флуктуации цен на мировых рынках
(как краткосрочных, так и долгосрочных сырьевых суперциклов) на их внутренние
макроэкономические условия;
- внедрение усовершенствованной системы оценки долговой устойчивости
субъектов РФ и муниципальных образований с предъявлением к ним требований
различной степени жесткости в зависимости от отнесения к конкретной группе риска;
- внедрение в систему управления государственными финансами обзоров
бюджетных расходов, при этом под обзорами бюджетных расходов понимается
систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленный на
определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств,
выбор и практическую реализацию наиболее приемлемого из них;
- развитие программно-целевого бюджетного планирования на основе
государственных программ;
- расширение применения механизма предоставления субсидий на осуществление
капитальных вложений, в том числе в объекты инфраструктуры частной
собственности, необходимые для реализации инвестиционных проектов. Условием
предоставления таких субсидий должно являться использование на безвозмездной
основе созданных объектов в общественных целях с сохранением бремени
содержания указанных объектов за получателями субсидий;
- совершенствование механизма планирования закупок, оптимизация процедур
закупок, повышение взаимной ответственности заказчиков и исполнителей
контрактов, расширение практики применения предусмотренных законодательством
механизмов банковского и казначейского сопровождения, развитие функциональных
возможностей единой информационной системы в сфере закупок, обеспечение
открытости закупок;
- совершенствование правил и процедур бухгалтерского учета и финансовой
отчетности для организаций государственного сектора, развитие системы
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
совершенствование организации внутреннего государственного финансового
контроля, обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него
институтов гражданского общества.
Вступило в силу
31 января 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 февраля 2019 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

11

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Письмо ФНС России от 19.02.2019 № БС-4-21/2825@
"Об исполнении Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 15.02.2019 № 10-П по делу о проверке конституционности
статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации"
Налоговым инспекциям рекомендовано руководствоваться выводами
Конституционного
Суда
РФ
по
вопросу
применения
для
целей
налогообложения "неофициальной" кадастровой стоимости
Конституционным Судом РФ в Постановлении от 15.02.2019 № 10-П по делу о
проверке конституционности статьи 402 НК РФ был сформулирован ряд важных
правовых позиций.
В целях применения положений статьи 402 НК РФ ФНС России обращает
внимание, в частности, на следующие выводы КС РФ:
пункты 1 и 2 статьи 402 НК РФ не противоречат Конституции РФ, поскольку они
не исключают права налогоплательщика (в тех субъектах РФ, в которых не
утверждены результаты определения кадастровой стоимости объектов) требовать в
индивидуальном порядке при исчислении суммы налога на имущество физлиц
использование кадастровой (рыночной) стоимости этого имущества в том случае,
когда сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости,
существенно превышает сумму налога, исчисляемую исходя из кадастровой
стоимости;
если кадастровая стоимость конкретного объекта недвижимости не
определена, это не исключает применения взамен нее для целей налогообложения
рыночной стоимости соответствующего объекта, определенной в соответствии с
установленными требованиями;
при этом такой порядок, направленный на выравнивание налоговой нагрузки на
граждан, не предполагает дополнительного применения при перерасчете налоговой
базы в индивидуальном порядке понижающих коэффициентов (пункт 8 статьи 408
НК РФ), предназначенных для недопущения резкого роста размера налоговых
обязательств у налогоплательщиков после исчисления налога на имущество с
учетом кадастровой стоимости объектов недвижимости (применение указанных
понижающих коэффициентов связывается с моментом перехода субъекта РФ в
целом на использование кадастровой стоимости в целях налогообложения).
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Письмо Минфина России от 13.02.2019 № 02-05-11/8936
"О применении кодов бюджетной классификации РФ по расходам на
реализацию государственных программ субъектов РФ и муниципальных
программ формирования современной городской среды, в целях
софинансирования которых бюджетам субъектов РФ предоставляются
субсидии"
Минфином России даны разъяснения о порядке применения КБК по
расходам на реализацию программ формирования современной городской
среды с учетом субсидий из федерального бюджета
Минстрою России предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление
субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию программ формирования
современной городской среды по подразделу 0503 "Благоустройство", целевой
статье расходов "05 2F2 55550".
Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий
соответствующего
функционального
назначения
(площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), а также
дворовых территорий (совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и подъездными автомобильными дорогами).
При этом указано, что расходы на капремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов осуществляются за счет средств дорожного фонда. Расходы
дорожного фонда аккумулируются по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)", который включает в себя предоставление субсидий бюджетам
бюджетной системы РФ на указанные цели.
В этой связи сообщается, что расходы бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов, в том числе осуществляемые за счет средств субъектов РФ, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета,
подлежат отражению:
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов - по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)";
- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований - по подразделу 0503 "Благоустройство".
Расходы бюджетов субъектов РФ в целях предоставления единой субсидии
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ могут отражаться в
рамках подраздела 0503 "Благоустройство" классификации расходов бюджетов.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Законопроект № 651706-7
"О внесении изменения в статью 77 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(в части дополнения оснований проведения внеплановой проверки
деятельности органа местного самоуправления)
Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для
проведения внеплановой проверки таким основанием как истечение срока
ранее выданного предписания
Частью 2.6 статьи 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" определен перечень оснований для проведения внеплановых проверок
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления (далее – внеплановые проверки). Данным перечнем не
предусмотрено, что истечение срока ранее выданного предписания является
основанием для проведения внеплановой проверки.
При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 29.2 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" органы государственного контроля
(надзора) могут проводить внеплановые проверки деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в
целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении
нарушения обязательных требований без согласования с органами прокуратуры.
Таким образом, в данном случае отсутствует законодательное единообразие в
определении оснований для проведения внеплановых проверок деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных
лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и должностных лиц органов самоуправления.
Кроме этого, отсутствие такого основания для проведения внеплановой
проверки органов местного самоуправления и должностных лиц органов
самоуправления как истечение срока раннее выданного предписания об устранении
выявленных нарушений не позволяет обеспечить надлежащий контроль за
устранением соответствующих нарушений.
Внесен
Государственным Советом
Республики Крым

Законопроект направлен в комитет
Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления
25 февраля 2019 года

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС

«Консультант

Плюс»

при

информационной

поддержке

Общероссийского

конгресса

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор
И.Е. Кабанова.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Шугрина Е.С., Иванова К.А. О состоянии территориального
общественного самоуправления в Российской Федерации (к 30летию первых российских ТОС). Спецдоклад. — М: Изд‑во
«Проспект», 2018. — 160 с.
Предлагаемый вниманию читателей спецдоклад о состоянии
территориального общественного самоуправления в Российской
Федерации приурочен к 30-летию первых российских ТОСов. В
спецдокладе
приводится
описание
текущего
состояния
территориального общественного самоуправления, дается анализ
федерального и регионального законодательства и наиболее значимых
муниципальных правовых актов, знаковых судебных решений или иной
правоприменительной
практики,
статистической
информации.
Значительное внимание уделяется лучшим практикам в сфере
территориального
общественного
самоуправления.
Приводится
информация о мерах финансовой поддержки территориального
общественного самоуправления по всем федеральным округам.
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.

Шугрина Е.С., Кабанова И.Е., Иванова К.А. О состоянии
муниципального контроля в Российской Федерации. Спецдоклад. —
М: Изд‑во «Проспект», 2018. — 184 с.
На 2018 год приходится много разных юбилеев. Подготовка данного
спецдоклада приурочена не только к 15-летию федерального закона о
местном самоуправлении, но и к 10-летию федерального закона о
контрольно-надзорной деятельности. В спецдокладе приводится
описание текущего состояния муниципального контроля, дается анализ
федерального и регионального законодательства, наиболее значимых
муниципальных правовых актов. Большое внимание уделяется
исследованию видов муниципального контроля и оценке их
эффективности на основании региональных и муниципальных докладов
о состоянии муниципального контроля. Приводятся результаты
мониторинга судебной практики по всем видам муниципального
контроля. В спецдоклад включены результаты опроса органов местного
самоуправления, проведенного сотрудниками Центра местного
самоуправления осенью 2018 года.
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. Подготовлен с
использованием СПС «КонсультантПлюс», «Гарант».

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Шугрина Е.С. (в соавт.) Глава муниципального образования:
теория, законодательство, правоприменение. Монография. М.:
Юрлитинформ, 2018. – 240 с.
Монография представляет собой комплексное исследование
особенностей правового статуса главы муниципального образования.
Рассматриваются
теоретические
вопросы,
приводится
анализ
федерального и регионального законодательства, значительное
количество судебной практики. В каждой главе последовательно
разбираются следующие элементы правового статуса главы
муниципального образования: общая характеристика правового статуса,
порядок замещения должности, полномочия, запреты и ограничения,
гарантии, основания прекращения полномочий, ответственность.
Для
студентов,
слушателей,
аспирантов,
преподавателей
юридических факультетов. Представляет интерес и может быть полезна
в практической работе государственных и муниципальных служащих,
выборных
должностных
лиц.
Монография
подготовлена
с
использованием справочно-правовой базы «КонсультантПлюс».
Более подробная информация о книге на сайте издательства
«Юрлитинформ».
«Муниципальное
имущество:
экономика,
право,
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: экономика, право, управление» за 2019 г.
Тема номера – Есть ли альтернатива муниципальным унитарным
предприятиям в коммунальной сфере?
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 шестой номер журнала «Муниципальная Россия»
за 2018 год.
Темы номера – итоги V Конкурса муниципальных стратегий,
привлечение инвестиций и муниципально-частное партнерство.
Главный редактор – М.Н. Фанакина
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная
Россия» обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 788-60-71 (доб. 1595)
e-mail: okmo.rf@mail.ru.
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