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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 29.06.2015 N 187-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
С принятием Федерального закона № 187-ФЗ продолжается работа по
совершенствованию правового регулирования местного самоуправления,
начавшаяся в 2014 году с принятием Федерального закона № 136-ФЗ.
Среди изменений, внесенных Федеральным законом № 187-ФЗ, следует
выделить:
во-первых, поправку к части 4 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ,
уточняющую, что вопросы местного значения поселенческого уровня, решаемые на
территории
сельского
поселения
органами
местного
самоуправления
муниципального района, получают правовой статус вопросов местного значения
муниципальных районов;
во-вторых, поправку к пункту 3 части 2 статьи 36 Федерального закона № 131ФЗ, согласно которому депутат, избранный главой муниципального образования,
слагает свои полномочия только в том случае, если он избирается на должность
главы, возглавляющего местную администрацию.
в-третьих, дополнение к части 3 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ, в
соответствии с которым требование о сложении депутатских полномочий не
применяется в сельских поселениях и внутригородских муниципальных
образованиях городов федерального значения в случае совмещения главами таких
муниципальных образований полномочий председателя представительного органа
муниципального образования и главы местной администрации
Определено также, что консолидированный бюджет городского округа с
внутригородским делением образуют бюджет этого округа и свод бюджетов
внутригородских районов, входящих в его состав (без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами).
Уточнены также положения закона о местном самоуправлении, касающиеся
механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, а
также выравнивания бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений,
внутригородских районов, муниципальных районов, городских округов с
внутригородским делением.
Начало действия документа –
30 июня 2015 года.
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Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда
включены
содержание
и
рубрики
«ДОКУМЕНТ
НЕДЕЛИ»
и
«ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА». Полная версия — в рассылке УМЦ.
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