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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 03.07.2016 N 373-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования регулирования подготовки, согласования и
утверждения документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации"
Подписан закон, направленный на совершенствование правоотношений
по комплексному развитию территорий и промышленных зон
В частности, поправками, внесенными в Градостроительный кодекс РФ:
включены понятия "деятельность по комплексному и устойчивому развитию
территории", "элемент планировочной структуры", "линейные объекты";
определены общие требования к документации по планировке территории;
регламентирован порядок проведения инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории, порядок комплексного развития
территории по инициативе правообладателей земельных участков или
расположенных на них объектов недвижимого имущества, комплексного развития
территории по инициативе органа местного самоуправления;
определен порядок организации и проведения аукциона на право заключения
договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления;
введены положения, касающиеся порядка выдачи градостроительного плана
земельного участка.
В Земельном кодексе РФ определены особенности изъятия земельных участков
или расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного
развития территории по инициативе органа местного самоуправления.
Начало действия документа –
1 января 2017 года, за исключением
отдельных положений

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

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 654
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317"
Уточнены положения, касающиеся оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления через участие
в Интернет-опросах на сайтах субъектов РФ и муниципальных образований
Согласно постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 оценка
населением эффективности деятельности руководителей органов местного
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самоуправления и руководителей унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов РФ или в
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению
муниципальных образований, осуществляется посредством опросов на сайтах
субъекта РФ и муниципальных образований.
Настоящим Постановлением установлено, что указанные опросы проводятся в
течение всего отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря
включительно).
При проведении опросов региональным органам власти в целях получения
достоверной
информации
рекомендуется
осуществлять
идентификацию
респондентов с использованием Единой системы идентификации и аутентификации.
Региональным органам также рекомендуется:
- размещать на сайтах соответствующих субъектов РФ и муниципальных
образований баннеры (графические изображения или краткую информацию о
проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющие собой ссылки
на сайт, где проводится опрос;
- размещать в государственной автоматизированной информационной системе
"Управление" значения показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за
отчетный год в срок до 15 октября года, следующего за отчетным;
- представлять в Минэкономразвития России информацию о принятых
субъектами РФ по результатам анализа итогов оценки населением мерах, в том
числе о принятых решениях о досрочном прекращении исполнения руководителями
органов местного самоуправления и руководителями организаций своих
должностных обязанностей, не позднее 14 календарных дней после принятия
указанных мер
- представлять информацию о выделении грантов и их размерах в
Минэкономразвития России не позднее 14 календарных дней после принятия
решения о выделении грантов муниципальным образованиям, расположенным в
границах субъекта РФ;
- представлять в Минэкономразвития России информацию о вынесенных
рекомендациях экспертной комиссии при выявлении обоснованных причин низкой
оценки населением не позднее 14 календарных дней после принятия решений о
вынесении указанных рекомендаций;
- представлять в Минэкономразвития России информацию о принятых
программах повышения результативности органов местного самоуправления и
программах повышения результативности организаций, а также об их опубликовании
на официальном сайте муниципального образования не позднее 14 календарных
дней после принятия указанных программ.
Начало действия документа –
22 июля 2016 года

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

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649
"О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Установлены правила обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, осуществляются
федеральной, региональной и муниципальными межведомственными комиссиями в
домах, входящих в состав федерального, регионального, муниципального или
частного жилищного фонда соответственно. По результатам обследования
составляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их доступности для
инвалида, содержащий вывод о наличии (отсутствии) технической возможности для
приспособления жилого помещения инвалида и имущества общего пользования с
учетом потребностей инвалида и обеспечения их доступности для инвалида. В
случае невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, без изменения
существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части
дома), комиссия выносит решение о проведении проверки экономической
целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома). Правила проведения такой проверки устанавливаются Минстроем
России.
Постановлением также утверждены:
- требования к доступности жилого помещения и общего имущества в
многоквартирном доме для инвалида;
- требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей
инвалида.
Начало действия документа –
27 июля 2016 года

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

Приказ Ростехнадзора от 25.04.2016 N 158
"Об утверждении формы и порядка оформления отчета об аварийных
ситуациях при теплоснабжении"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 N 42747.
Утверждены формы отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении
и порядок их заполнения
Отчет об аварийных ситуациях при теплоснабжении подлежит представлению
собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла
аварийная ситуация, представляется в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти и органы местного самоуправления ежемесячно. В
отчете отражаются сведения о: общем количестве аварийных ситуаций с
классификацией по видам оборудования; классификации аварийных ситуаций
по причинам возникновения аварийной ситуации при теплоснабжении на
источниках тепловой энергии; классификации аварийных ситуаций по причинам
возникновения аварийной ситуации при теплоснабжении на тепловых сетях.
Указано, что форма отчета применяется при расследовании причин аварийных
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, за
исключением:
а) аварий, расследование причин которых осуществляется в соответствии с
законодательством РФ об электроэнергетике;
б) аварий и инцидентов, расследование причин которых осуществляется в
соответствии с законодательством РФ в области промышленной безопасности.
В приложениях к приказу приведены учетные признаки аварийной ситуации;
классификация
видов
оборудования;
классификационные
признаки
организационных причин аварийных ситуаций; классификационные признаки
технических причин повреждения оборудования.

Начало действия документа –
17 июля 2016 года

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

Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Предлагаются изменения в отдельные правовые нормы, регулирующие
порядок
предоставления
земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности
Поправками, в частности:
в целях исключения необоснованного затягивания продажи земельных участков
или предоставления их в аренду со стороны органов государственной власти или
органов местного самоуправления, устанавливается трехмесячный срок, в течение
которого должен быть проведен соответствующий аукцион;
уточняется, что земельный участок, на котором расположены сооружения на
условиях сервитута, может быть предметом аукциона в случае, если соглашение об
установлении сервитута не заключено, однако использование земельного участка на
условиях сервитута допускается в соответствии с главой V.3 Земельного кодекса РФ
"Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности" (аналогичный подход
предлагается использовать в отношении объектов, виды которых определены
постановлением Правительства РФ в целях реализации пункта 3 статьи 39.36 ЗК
РФ);
предлагается разрешить подготовку схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории в бумажном виде для целей перераспределения
гражданами своих земельных участков с землями и земельными участками,
находящимися в государственной или муниципальной собственности (статья 39.28
ЗК РФ);
планируется исключить многократное предоставление гражданам в
безвозмездное пользование земельных участков, расположенных в границах
определенных субъектом РФ муниципальных образований, либо лицам,
осуществляющим трудовую деятельность по определенной профессии (подпункты 6
и 7 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ);
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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в пункте 7 статьи 11.2 ЗК РФ предлагается установить в виде исключения из
общих правил образования земельных участков в границах застроенной территории,
в отношении которой принято решение о ее развитии, возможность образования
земельных участков не только лицом, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории, но и собственником объектов недвижимости (кроме
многоквартирных домов, которые в связи с реализацией договора о развитии
застроенной территории могут быть снесены), расположенных в границах такой
территории (правообладатели объектов недвижимости, расположенных в границах
такой территории, наделяются возможностью самостоятельно образовать
земельный участок в целях приобретения прав на него, независимо от
волеизъявления лица, с которым заключен договор о развитии застроенной
территории).

Законопроект разработан
Минэкономразвития России

Обсуждение проекта закона проходит
до 11 августа на федеральном портале
проектов нормативно-правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50205

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

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

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

8

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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,
ул. Полярная, д. 31в, стр. 1. Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86, Факс: (495) 280-36-29, E-mail:
books@infra-m.ru

Шугрина Е. С., Нарутто С. В., Заболотских Е. М. Ответственность
органов
публичной
власти.
Правовое
регулирование
и
правоприменительная практика: Учебник. М.: Юрайт. 2014. – 352 с.
В учебнике анализируется действующее законодательство и
правоприменительная практика. Широкий спектр проблем юридической
ответственности излагается с привлечением практического материала Это
позволяет сделать сухие нормы закона, а также использованные в нем
теоретические конструкции более понятными, жизненными. Для
наглядности справочный материал приводится в виде схем и таблиц,
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

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
«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.
Вышел из печати второй номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление».
Тема номера - позиции Конституционного Суда РФ: экономическая
основа местного самоуправления и полномочия органов местного
самоуправления.
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.
Приглашаем подписываться на журнал через каталог «Роспечать»
(индекс 80469) или Центр редакционной подписки (Тел.: 8-800-333-28-04,
(495) 617-18-88, E-mail: podpiska@lawinfo.ru).

Журнал «Муниципальная власть» - научно-методический журнал
для муниципалов. Лучшие практики. Обзоры законодательства.
Комментарии экспертов. Теория, обзор литературы, зарубежный опыт,
исторические очерки.
Главный редактор – Е.В. Жилякова.
Статьи
для
опубликования
принимаются
по
адресу
munvlast@gmail.com
Продолжается подписка на журнал «Муниципальная власть» по
каталогам «Роспечать» или «Урал-пресс» или «Пресса России», а также в
редакции журнала «Муниципальная власть» по электронной почте
munvlast@gmail.com или факсу (499) 722-22-08.
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