23 сентября 2016 года

№ 13 (107)

Обзор изменений в законодательстве о местном
самоуправлении
текущая правовая информация

Москва

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ
Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 936………………………………………………………………………3
"О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Положение о
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации"
Приказ Минприроды России от 23.06.2016 N 362……………………………………………………………………….…..…3
"Об установлении Порядков представления отчета об охране лесов и отчета о защите лесов и их
форм"
Информация Правительства РФ от 21.09.2016……………………………………………………………………………………..4
"О решениях по итогам совещания об охране труда и трудовых отношениях"
Решение Верховного Суда РФ от 22.08.2016 N АКПИ16-574…………………………………………………………………5
"О признании недействующим абзаца четвертого подпункта 1.3 пункта 1 Письма
Минэкономразвития России N 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/45739/15 от 28.08.2015 в части слов
"(в том числе по текущему ремонту)"
Приказ Минфина России от 04.07.2016 N 104н……………………………………………………………………………………5
"О порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в
пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Письмо Росреестра от 29.07.2016 N 09-01444/16@………………………………………………………………………........6
"О государственном кадастровом учете"
Письмо Минстроя России от 12.09.2016 N 29543-ВЦ/03……………………………………………………………………….7
"О необходимости получения разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного
строительства"
Приложение. Издательские новинки……………………………………………………….…………………..……………………..9
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
www.131fz.ranepa.ru

2

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 936
"О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного
хозяйства и Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"
Расширены полномочия Минприроды России и Рослесхоза в области
регулирования лесопользования
В частности, Рослесхоз уполномочен осуществлять:
- лесозащитное районирование;
- контроль за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом
состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами
лесопатологических
обследований,
утвержденными
уполномоченными
органами государственной власти субъектов РФ, с правом направления
обязательных для исполнения предписаний об отмене соответствующих актов
лесопатологических обследований или о внесении в них изменений, в порядке,
установленном Правительством РФ;
Минприроды России уполномочено, в частности, утверждать:
- порядок представления отчета о защите лесов и его форму;
- порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения санитарной безопасности;
- порядок проведения лесопатологических обследований, форму акта
лесопатологического обследования;
- правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения
вредных организмов;
- правила ликвидации очагов вредных организмов;
- порядок организации и выполнения авиационных работ по защите лесов.
Начало действия документа –
1 октября 2016 года

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

Приказ Минприроды России от 23.06.2016 N 362
"Об установлении Порядков представления отчета об охране лесов и
отчета о защите лесов и их форм"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2016 N 43640.
С 1 октября 2016 года вводится новая форма отчета об охране лесов и
отчета о защите лесов
Отчеты о защите лесов и об охране лесов предоставляются ежеквартально, не
позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчеты
подлежат представлению гражданами, в том числе индивидуальными
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с
Лесным кодексом РФ использование лесов, а также осуществляющими мероприятия
по защите или по охране лесов. Отчет представляется непосредственно либо через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационнотелекоммуникационной сети общего пользования, в том числе, сети "Интернет",
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
В отчете, согласно утвержденным формам, содержатся сведения о лице,
представляющем отчет о защите лесов, и информация о договоре аренды или ином
документе, на основании которого представляется отчет о защите лесов.
Приказ Минприроды России от 23.03.2015 N 129 "Об установлении Порядка
представления отчета об охране и защите лесов и его формы" признан утратившим
силу.
Начало действия документа –
1 октября 2016 года

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

Информация Правительства РФ от 21.09.2016
"О решениях по итогам совещания об охране труда и трудовых
отношениях"
Правительством РФ даны поручения профильным ведомствам по
подготовке до 1 декабря 2016 года поправок в законодательство о трудовых
отношениях
Председателем Правительства РФ 9 сентября 2016 года проведено совещание,
по итогам которого ряду федеральных ведомств необходимо представить в
Правительство РФ свои предложения, в числе прочего:
о внесении изменений в законодательство об обязательном социальном
страховании, направленных на усиление роли профилактики страховых случаев в
системе обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и развитие системы комплексной
реабилитации пострадавших на производстве с дифференциацией периодов ее
проведения для восстановления трудоспособности и возвращения к труду;
по порядку выплаты компенсации работнику в случае утраты заработной платы,
причитающейся работнику, но не выплаченной работодателем, в отношении
которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), в
случае недостаточности конкурсной массы.
Минздраву России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, Федерацией независимых профсоюзов России и
Российским союзом промышленников и предпринимателей поручено проработать
вопрос о механизмах мотивирования работодателями работников к формированию
здорового образа жизни.
Документ опубликован
не был
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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Решение Верховного Суда РФ от 22.08.2016 N АКПИ16-574
"О признании недействующим абзаца четвертого подпункта 1.3 пункта 1
Письма Минэкономразвития России N 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/45739/15 от 28.08.2015 в части слов "(в том числе по текущему
ремонту)"
Положение совместного Письма ФАС России и Минэкономразвития
России по вопросу, касающемуся установления дополнительных требований к
участникам закупки работ по текущему ремонту, признано не действующим
Заявитель просил признать не действующим абзац четвертый подпункта 1.3
пункта 1 письма Минэкономразвития России N 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России
NАЦ/45739/15 от 28.08.2015 в части слов "(в том числе по текущему ремонту)",
ссылаясь на его несоответствие действительному смыслу разъясняемых им
нормативных положений, а также противоречие законодательству.
Верховный Суд РФ посчитал заявленное требование подлежащим
удовлетворению с учетом следующего. Оспариваемое положение, предписывая
необходимость соблюдения участниками закупки дополнительного требования в
виде наличия опыта выполнения соответствующих работ и в отношении работ по
текущему ремонту, фактически дополняет постановление Правительства РФ от
04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг..." и оказывает общерегулирующее
воздействие на общественные отношения в сфере госзакупок, распространяется на
неопределенный круг лиц и рассчитано на неоднократное применение, то есть
содержит разъяснения законодательства, обладающие нормативными свойствами.
Применение территориальными органами ФАС России Постановления N 99 в
истолковании, придаваемом ему Письмом, ограничивает доступ заявителя к
госзакупкам на выполнение работ по текущему ремонту в случае, если НМЦК
превышает 10 млн рублей.
Документ опубликован
не был

Приказ Минфина России от 04.07.2016 N 104н
"О порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъектами
контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля,
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2016 N 43683.
Определены правила взаимодействия Казначейства России с субъектами
контроля, проводимого в соответствии с законом о контрактной системе в
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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сфере закупок
Утвержденный порядок применяется при размещении субъектами контроля в
единой информационной системе в сфере закупок или направлении на
согласование в Федеральное казначейство документов, определенных законом о
контрактной системе в сфере закупок, в целях осуществления контроля за:
соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной
в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
- в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
- в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;
- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;
- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с
которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиях контрактов.
Определено, что при размещении электронного документа Федеральное
казначейство посредством системы "Электронный бюджет" направляет субъекту
контроля электронное уведомление о начале проведения контроля с указанием в
нем даты и времени проведения контроля.
Утверждены также формы подачи в Федеральное казначейство сведений о
закрытых объектах контроля. Такие сведения направляются субъектом в
территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения субъекта
контроля на бумажном носителе в трех экземплярах.
Приказ применяется к правоотношениям, связанным с размещением планов
закупок на 2017 год.
Начало действия документа –
1 января 2017 года

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

Письмо Росреестра от 29.07.2016 N 09-01444/16@
"О государственном кадастровом учете"
Росреестром разъяснен порядок осуществления государственного
кадастрового учета при отсутствии в государственном адресном реестре
сведений об адресе
Сообщается, что перечень оснований для принятия органом кадастрового учета
решения о приостановлении осуществления кадастрового учета, такого основания,
как отсутствие присвоенного в установленном порядке адреса объекта
недвижимости, заявленного к государственному кадастровому учету, не содержит.
При отсутствии адреса в государственном адресном реестре адрес вносится на
основании акта органа государственной власти или органа местного
самоуправления, уполномоченного на присвоение адресов объектам недвижимости,
а при его отсутствии заполняется строка "Описание местоположения здания".
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Аналогичные требования предъявляются и к подготовке технического плана объекта
незавершенного строительства.
Также отмечается, что утверждение о наличии присвоенного в установленном
порядке адреса объекта недвижимости при отсутствии сведений о нем в
государственном
адресном
реестре
не
соответствует
действующему
законодательству. Побуждение уполномоченных на присвоение, изменение,
аннулирование адресов органов к надлежащему исполнению возложенных на них
функций путем принятия органом государственного кадастрового учета решений о
приостановлении осуществления кадастрового учета недопустимо. Кроме того, в
автоматизированной информационной системе ведения государственного кадастра
недвижимости отсутствуют отдельные атрибуты (адресные элементы) для описания
адреса объекта недвижимости, присвоенного в установленном порядке, и
местоположения объекта; набор структурированных атрибутов (адресных
элементов) идентичен как для адреса, так и для местоположения.
В этой связи при отсутствии в государственном адресном реестре сведений об
адресе, но при наличии акта органа государственной власти или органа местного
самоуправления о присвоении адреса, изданного после вступления в силу Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221, в межевом и техническом плане могут
заполняться строки, предназначенные для указания описания местоположения.
Документ опубликован
не был

Письмо Минстроя России от 12.09.2016 N 29543-ВЦ/03
"О необходимости получения разрешения на строительство объектов
индивидуального жилищного строительства"
Минстрой России напоминает о порядке получения разрешения на
строительство объектов ИЖС
Сообщается, что объектами индивидуального жилищного строительства
являются отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания одной семьи.
Строительство,
реконструкция
объектов
капитального
строительства
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.
В целях строительства, реконструкции объекта ИЖС застройщик направляет
заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления
непосредственно либо через МФЦ.
Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы
правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план
земельного участка, а также схема планировочной организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта ИЖС.
Документ опубликован
не был
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

7

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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,
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
«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 третий номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление».
Тема номера - Управление городскими агломерациями.
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,
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(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 – И.И. Орехова.
Подписку на журнал "Муниципальная власть" можно оформить через
Объединенный каталог "Пресса России" - индекс 48686 или редакцию ГУ
РИЦ "Муниципальная власть".
Адрес: 125493, Москва, ул.Смольная, 14. Телефон/факс (495) 456-8431
E-mail: munvlast@cityline.ru
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