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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 13-П
"По делу о проверке конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и
пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи
с
жалобой
администрации
муниципального
образования
"Нерюнгринский район"
Для
ликвидации
несанкционированного
складирования
отходов,
размещенных неустановленными лицами на лесных участках земель лесного
фонда, органы местного самоуправления муниципальных районов должны
обладать соответствующими государственными полномочиями
Настоящим Постановлением Конституционный Суд распространил на органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
правовую
позицию,
сформулированную им в Постановлении от 13.11.2015 № 26-П, согласно которой
требование проведения организационных мероприятий по очистке расположенных
на территории муниципального образования лесных участков, входящих в состав
земель лесного фонда, от загрязнения отходами производства и потребления и
осуществления соответствующих материально-финансовых затрат может быть
обращено к органам местного самоуправления данного муниципального
образования при условии передачи им в установленном порядке отдельных
государственных полномочий в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, имея, в частности, ввиду полномочия Российской
Федерации, переданные органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, должны сопровождаться предоставлением необходимых для их
реализации материально-финансовых средств.

Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Граждане РФ могут получить в свое безвозмездное пользование,
собственность или аренду земельный участок площадью до 1 гектара на
территории Дальневосточного федерального округа
Гражданину РФ однократно на основании его заявления может быть выделен в
безвозмездное пользование на 5 лет земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности и расположенный на
территории одного из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область,
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ). Устанавливаются
требования к содержанию заявления о предоставлении земельного участка в
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безвозмездное
пользование.
После
проведения
проверки
заявления
уполномоченный орган в срок не позднее 20 рабочих дней после поступления
заявления подготавливает проект договора безвозмездного пользования земельным
участком, принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка (по
основаниям, указанным в законе) либо осуществляет действия, необходимые для
образования земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать).
Для предоставления гражданам земельных участков создается федеральная
информационная система.
Земельный участок может использоваться гражданином, которому он
предоставлен, для осуществления любой не запрещенной федеральным законом
деятельности при соблюдении установленных федеральным законом условий. По
истечении трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования
земельным участком гражданин обязан в течение трех месяцев предоставить в
уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка. В случае
ее непредставления уполномоченный орган вправе провести внеплановую проверку
соблюдения гражданином требований земельного законодательства. До окончания
срока действия договора безвозмездного пользования земельным участком (но не
ранее чем за 6 месяцев) гражданин вправе подать в уполномоченный орган
заявление о предоставлении такого земельного участка в собственность или аренду
на срок до 49 лет. Участок из состава земель лесного фонда может быть
предоставлен только в аренду.
Устанавливается,
что
не
допускается
заключение
договоров,
предусматривающих переход прав собственности, владения и (или) пользования, в
отношении предоставленных земельных участков иностранным физическим и
юридическим лицам и государствам.
В связи с принятием Федерального закона вносятся соответствующие
изменения в Федеральные законы "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", "О личном подсобном хозяйстве", "О
переводе земель и земельных участков из одной категории в другую", "О
государственном кадастре недвижимости", "О государственной регистрации
недвижимости", Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
До 31 мая 2016 года высшие органы исполнительной власти субъектов РФ должны
определить муниципальные образования, в которых положения о предоставлении
участков в безвозмездное пользование будут применяться с 1 июня 2016 года. В
иных муниципальных образованиях положения Федерального закона начинают
применяться с 1 октября 2016 года.
До 1 февраля 2017 года земельные участки могут предоставляться только
гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту жительства на территории
соответствующего субъекта РФ.
Кроме того, до 1 января 2018 года устанавливаются дополнительные основания
для отказа в предоставлении гражданину земельного участка.
До 1 июня 2016 года федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны
предоставить оператору информационной системы сведения о территориях, землях
и зонах, в границах которых не могут быть предоставлены земельные участки.
Начало действия документа –
2 мая 2016 года

Документ опубликован
на официальном портале
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правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
2 мая 2016 года

Федеральный закон от 01.05.2016 № 127-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
Органы управления культуры субъектов РФ уполномочены проводить
внеплановые выездные и (или) документарные проверки, принимать меры по
контролю при наличии информации о возникновении угрозы причинения
вреда или о фактах причинения вреда музейным предметам и музейным
коллекциям
В настоящее время Минкультуры России и органы управления культуры
субъектов РФ не наделены такими полномочиями. В то же время Минкультуры
России получает информацию о нарушениях требований по хранению культурных
ценностей, в результате которых, возможно, такие ценности были утрачены или
повреждены, либо этим ценностям угрожает утрата или повреждение.
Аналогичная норма по проведению внеплановых проверок закреплена в
отношении объектов культурного наследия в случае возникновения угрозы
причинения вреда памятникам.
Начало действия документа –
12 мая 2016 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
1 мая 2016 года

Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р
«Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при
организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация»
Утвержден перечень документов, которые будет запрещено требовать у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
проверок
Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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муниципального контроля" установлено, что органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля при организации и проведении проверок
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный
Правительством РФ перечень, от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством РФ.
В принятый перечень включены, в частности, сведения из разрешения на
строительство, сведения из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный
экзамен, выписка из реестра федерального имущества, выписка из реестра
зарегистрированных СМИ, сведения из ЕГРП, сведения из реестра аккредитованных
лиц, сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения из Единого
государственного реестра налогоплательщиков, сведения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ,
сведения о выдаче иностранному лицу или лицу без гражданства вида на
жительство, сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания
гражданина РФ, иные сведения и документы.
Предоставление указанных сведений предусмотрено посредствам системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Начало действия документа –
1 июля 2016 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 апреля 2016 года

Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 320
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие
социального обслуживания населения" государственной программы
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов
Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных
бюджетов"
Регионы смогут получить федеральные субсидии на строительство и
реконструкцию объектов региональной и муниципальной собственности в
сфере социального обслуживания
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств субъектов РФ или местных бюджетов,
возникающих при строительстве и реконструкции объектов региональной и
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого имущества
в региональную или муниципальную собственность, в сфере социального
обслуживания граждан.
Доля предоставляемых субсидий в общем объеме финансирования не может
быть установлена выше 70 процентов расходного обязательства субъекта РФ, а для
высокодотационных регионов - не более 95 процентов.
Среди критериев отбора субъектов РФ для предоставления субсидий:
- наличие нормативного правового акта Президента или Правительства РФ,
либо соответствующего поручения или указания о строительстве, реконструкции или
приобретении объекта на территории конкретного субъекта РФ;
- обязательство высшего регионального исполнительного органа власти о
софинансировании строительства, реконструкции или приобретении объекта в
региональную (муниципальную) собственность за счет средств консолидированного
бюджета субъекта РФ или средств внебюджетных источников в соответствии с
установленным уровнем софинансирования;
- наличие утвержденной проектной документации по объекту, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности
определения сметной стоимости объекта;
- наличие утвержденной государственной программы субъекта РФ,
предусматривающей реализацию мероприятий, на цели которой предоставляется
субсидия;
- наличие документации, подтверждающей начало строительства объекта за
счет средств субъекта РФ;
- гарантия субъекта РФ о последующем профильном использовании объекта и
его эксплуатации за счет балансодержателя без использования бюджетных средств.
Начало действия документа –
20 апреля 2016 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 апреля 2016 года

Письмо Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526
"О критериях привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения"
Минтрудом России подготовлен обзор практики привлечения к
ответственности госслужащих за несоблюдение ограничений и запретов в
целях противодействия коррупции
В частности, анализ правоприменительной практики государственных
(муниципальных) органов показал, что не влечет применения взысканий, поскольку
не образует коррупционного проступка:
ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и т.д.);
ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера вследствие ошибок и
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в
выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась
справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной
организацией, и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных
сведениях возникла по причинам, независящим от служащего;
заполнение служащим справки в ином, не общепринятом, орфографическом
порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в справке, либо
когда заполнены разделы, графы справки, не подлежащие заполнению.
В качестве смягчающих рассматривались следующие обстоятельства:
совершение
служащим
нарушения
требований
законодательства
о
противодействии коррупции впервые;
безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других
ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
добровольное
сообщение
о
совершенном
нарушении
требований
законодательства о противодействии коррупции в подразделение по профилактике
коррупционных и иных правонарушений до начала проверки, предусмотренной
Указом Президента РФ от 21.09.2009 N 1065;
содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки мероприятиям,
направленным на всестороннее изучение предмета проверки.
В приложениях приведены обзоры ситуаций, которые расценивались как
значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального)
служащего в связи с утратой доверия, как малозначительные проступки и как
несущественные проступки.
Документ опубликован
не был

Проект Федерального закона № 1047264-6 "Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Предлагается создать единую законодательную основу для правового
регулирования базовых вопросов, связанных с организацией дорожного
движения
Как отмечается разработчиками законопроекта, в настоящее время нет единого
основополагающего федерального закона, регулирующего вопросы транспортного
развития территорий, организации дорожного движения и оперативного управления
ими,
а
также
устанавливающего
компетенцию
федеральных
органов
исполнительной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления в данной
сфере, в том числе в части правового регулирования организации дорожного
движения, транспортного планирования и проектирования, осуществления и
финансирования мероприятий по организации дорожного движения.
Декларируется, что целью законопроекта является создание правовых условий
и механизмов для обеспечения безопасности и эффективности организации
дорожного движения, снижения экономических потерь в дорожном движении, а
также формирования единого подхода по организации дорожного движения на
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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территории РФ.
Законопроектом, в частности:
устанавливаются основные принципы организации дорожного движения в РФ;
вводится новый понятийный аппарат в области организации дорожного
движения;
разграничиваются полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в области организации дорожного движения;
определяется возможность создания организаций (специализированных
структур, центров, учреждений), ответственных за организацию дорожного
движения;
вводится учет основных параметров дорожного движения, к которым относятся
параметры, характеризующие среднюю скорость передвижения транспортных
средств по дорогам, потерю времени (задержку) в передвижении транспортных
средств или пешеходов, среднее количество транспортных средств в движении,
приходящиеся на один километр полосы для движения (плотность движения);
регламентируются требования к парковкам общего пользования, платным
парковкам;
устанавливаются требования к документации по организации дорожного
движения;
устанавливаются правовые основы для осуществления регионального контроля
в области организации дорожного движения.
Кроме того, предусматривается внесение соответствующих изменений и
дополнений, в том числе в Федеральные законы "О безопасности дорожного
движения", "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации",
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации",
"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации", Кодекс РФ об административных
правонарушениях.
Предполагается, что Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
года со дня его официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
На рассмотрении
В Государственной Думе

Законопроект № 1004120-6 О внесении изменений в статью 50
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и статью 154 Федерального
закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
В части уточнения порядка разграничения муниципального имущества
между муниципальным районом и сельскими поселениями
Законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе № 122-ФЗ еще
один способ разграничения имущества – правовыми актами муниципальных
образований в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
При этом разграничение имущества между муниципальным районом и
сельскими поселениями в его составе в случае изменения перечня вопросов
местного значения Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предлагается осуществлять правовыми актами соответствующих муниципальных
образований в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации,
поскольку в данном случае необходимость разграничения имущества возникает
между муниципальным районом и практически всеми сельскими поселениями в его
составе, продиктована изменениями федерального закона и не зависит от
волеизъявления органов местного самоуправления. Внесение изменений позволит
субъектам Российской Федерации предусмотреть возможность передачи имущества
от сельских поселений муниципальным районам при отсутствии документального
подтверждения права собственности на недвижимое имущество (в том числе
бесхозяйное) и в дальнейшем проводить подготовку и оформление необходимой
документации органами местного самоуправления муниципального района, которые,
безусловно, имеют больше и материальных, и кадровых возможностей для
осуществления этой работы.
Также законопроектом предлагается дополнить статью 50 Федерального
закона № 131-ФЗ нормой, обязывающей органы местного самоуправления
передавать имущество, необходимое для решения перераспределенных
федеральным законом вопросов местного значения.
Внесен
В Государственную Думу

Законопроект № 1045026-6 «О внесении изменения в статью 24
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
По вопросу отзыва депутата представительного органа муниципального
образования
Законопроектом предлагается исключить неоднозначное толкование нормы
федерального закона о неприменении отзыва депутата представительного органа
муниципального образования в случае, если все депутатские мандаты или часть
депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями.
Законопроектом уточняется, что отзыв депутата не применяется и в отношении
депутата, избранного по одномандатному (многомандатному) округу, в случае
формирования представительного органа муниципального образования по
мажоритарно-пропорциональной избирательной системе.
Срок предоставления отзывов,
предложений, замечаний в
ответственный Комитет ГД
10 июня 2016

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного
самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, Отв.редактор Е.В. Луценко
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Шугрина Е.С. Контроль, ответственность и судебная защита
местного самоуправления. Учебное пособие. М., 2016. – 220 с.
В пособии кратко освещаются некоторые особенности контроля за
деятельностью и ответственности муниципальной власти, судебной
защиты местного самоуправления. Дается анализ действующего
законодательства и правоприменительной практики. Приводятся
решения судов разной юрисдикции, статистическая информация,
позиции федеральных органов государственной власти. Большое
значение уделяется практике Конституционного Суда РФ по отдельным
вопросам организации местного самоуправления. Дополнительно в
пособии приводятся извлечения из рабочей программы дисциплины
(модуля) «Контроль и ответственность местного самоуправления.
Судебная защита местного самоуправления». Дается общая
характеристика
и
показываются
особенности
использования
образовательных технологий.
По вопросам приобретения учебного пособия обращаться в издательский дом «Дело» РАНХиГС:
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, 82. Тел.: (495) 433-25-10, (495) 433-25-02, E-mail: delo@ranepa.ru.

Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации
/под
ред. Е. С. Шугриной. 2-е изд. перераб.и
доп., М: Издательство «Проспект», 2015. — 240 с.
Данный Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации состоит из двух частей – федеральной, в которой
исследуется местное самоуправление как конституционная ценность, и
региональной,
в
которой
описывается
развитие
местного
самоуправления в отдельных субъектах РФ. Первая часть подготовлена
экспертами из московской ВШГУ РАНХиГС и основана на логике
конституционных норм. Вторая часть подготовлена экспертами из
филиалов/институтов РАНХиГС, содержит комплексную характеристику
состояния местного самоуправления в отдельных российских регионах –
Волгоградской, Нижегородской областях, Республиках Карелия и Саха
(Якутия), а также Дальневосточном федеральном округе. Региональные
доклады отобраны по результатам конкурса, проводимого в 2015 году.
Электронную версию текста Доклада о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации
можно получить, направив запрос по адресу mironova-gv@ranepa.ru.
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Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» /под
ред. И. В. Бабичева, Е. С. Шугриной. 2-е изд. — М.: Норма : ИНФРА-М,
2015. — 672 с.
Предисловие к комментарию написали В.Б. Кидяев и Д.И. Азаров.
Книга представляет собой постатейный комментарий к Федеральному
закону от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом последних
изменений. В комментарии дается комплексное разъяснение наиболее
важных положений названного Закона, содержится разъяснение различных
вопросов, возникающих в процессе его правоприменения. Используются
данные Министерства регионального развития РФ, Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, иных федеральных
органов государственной власти. Даются примеры региональной практики
применения комментируемых норм, в необходимых случаях приводятся
материалы правоприменительной практики. Большое внимание уделяется
решениям Конституционного Суда РФ, иных судов.
Приобрести текст Комментария можно в Издательском доме «Инфра-М» по адресу: 127282, Москва,
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и
правоприменительная практика: Учебник. М.: Юрайт. 2014. – 352 с.
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теоретические конструкции более понятными, жизненными. Для
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визуально разделены материалы судебной и иной правоприменительной
практики, определения, иная важная для усвоения курса информация. В
конце каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля.

Приобрести текст учебника можно в издательстве «Юрайт» по адресу: 111123, Москва, ул.
Плеханова, 4А, Тел: +7 (495) 744 00 12, E-mail: urait@urait.ru
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По вопросам опубликования просим обращаться в авторский отдел:
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Приглашаем подписываться на журнал через каталог «Роспечать»
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Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

15

