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Обзор ОКМО: изменения в законодательстве
текущая правовая информация муниципального значения

12 ноября 2014 года

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ

В этом выпуске

Федеральный закон от 04.11.2014 № 331-ФЗ

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ
Федеральный закон № 331-ФЗ………………………...1
О порядке размещения информации
о кадровом обеспечении органов МСУ

Федеральный закон № 329-ФЗ………………………...1
Урегулированы отдельные вопросы оказания
поддержки социально ориентированным НКО
Постановление Правительства РФ № 1090………..2
Уточнены некоторые аспекты земельных
правоотношений

«О внесении изменения в статью 13 Федерального
закона “Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления”»
С 1 июля 2015 года информация о кадровом обеспечении органов
местного
самоуправления
будет
размещаться
на
сайте
www.gossluzhba.gov.ru
Среди информации, подлежащей размещению:

Постановление Правительства РФ № 1120………..2
Об определении арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной
собственности
Постановление Правительства РФ № 1113………..3
Изложены требования к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров,
работ, услуг
Письмо Минфина РФ…………………………………….3
Подготовлены рекомендации для расчета
бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение муниципального задания

 сведения о вакантных должностях муниципальной
имеющихся в органе местного самоуправления;

 квалификационные требования к кандидатам на замещение
вакантных должностей;
 условия и результаты
должностей;

конкурсов

Законопроект по вопросу статуса депутата
представительного органа муниципального
образования
СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ……………………………4
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА…………… …..5

на

замещение

вакантных

 номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросу замещения вакантных должностей.
Размещение
такой
информации
определяемом Правительством РФ.

НА РАССМОТРЕНИИ ГД……………………...…….…....4

службы,

производится

в

порядке,

Если орган местного самоуправления не имеет возможности
размещать такую информацию на сайте www.gossluzhba.gov.ru, она
размещается органом власти субъекта РФ, в границах которого
находится соответствующее муниципальное образование.
О подготовке закона сообщалось в Обзоре ОКМО № 7 (62) от
9 апреля 2014 года.
Начало действия документа — 1 июля 2015 года

Опубликовано на официальном портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru 5 ноября 2014 года

Федеральный закон от 04.11.2014
№ 329-ФЗ
Начало действия документа —
16 ноября 2014 года

Опубликовано
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 ноября 2014 года

«О внесении изменения в статью 31.1
Федерального закона “О некоммерческих
организациях”»
Социально ориентированным некоммерческим организациям,
участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ, будет оказываться
государственная поддержка
Установлено, что органы государственной власти и органы местного
самоуправления
могут
оказывать
поддержку
социально
ориентированным некоммерческим организациям при условии
осуществления ими в соответствии с учредительными документами
деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ.

Общероссийский Конгресс муниципальных образований
т. (499) 956-9804 www.окмо.рф

СТР. 2

ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Постановление Правительства РФ от
22.10.2014 № 1090
«О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов и
отдельных положений нормативных правовых
актов Российской Федерации и РСФСР и
признании не действующими на территории
Российской Федерации отдельных нормативных
правовых актов СССР»
В некоторые нормативные правовые акты Правительства РФ внесены
изменения, касающиеся земельных правоотношений
В частности:

Начало действия документа —
1 марта 2015 года

 предусмотрено, что казачьи общины и их члены имеют право
пользоваться в местах традиционного проживания казачества, а
также в местах размещения новых казачьих поселений землями и
земельными участками, необходимыми для восстановления
традиционного уклада жизни казачества, обеспечивающего
сочетание государственной службы с решением вопросов
жизнеобеспечения казачьих общин;
в

новой

редакции

изложены

отдельные

позиции

перечня

государственных услуг, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна»;

Опубликовано
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
27 октября 2014 года

 установлено, что в случае утверждения генерального плана либо
внесения в него изменений орган местного самоуправления
(орган государственной власти субъектов РФ — городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) направляет в
орган кадастрового учета документ, воспроизводящий сведения,
содержащиеся в правовом акте, которым утвержден или изменен
генеральный план, включая сведения об установлении или
изменении границ населенных пунктов.
Кроме того, в приложениях приводится перечень нормативных
правовых актов РФ и РСФСР, признанных утратившими силу, а также
нормативных правовых актов СССР, признанных не действующими на
территории РФ.

Постановление Правительства РФ от
30.10.2014 № 1120
«О внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 16 июля 2009 года № 582»
Уточнены принципы определения арендной платы при аренде
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности
Поправки коснулись случаев предоставления земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в аренду без проведения
торгов, для которых размер арендной платы определяется в процентах
от кадастровой стоимости, а также случаев определения размера
арендной платы на торгах и на основании рыночной стоимости
земельного участка.

Начало действия документа —
1 марта 2015 года

Опубликовано
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 ноября 2014 года
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СТР. 3

Постановление Правительства РФ от
29.10.2014 № 1113
Начало действия документа —
1 января 2015 года

Опубликовано
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 ноября 2014 года

« О внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 21 ноября 2013 года № 1043»
В новой редакции изложены требования к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд
В частности, внесены изменения в порядок утверждения планов закупок,
порядок их формирования, правила внесения изменений в
утвержденные планы закупок.
Также в новой редакции изложены требования к форме планов закупок
товаров, работ, услуг.

Письмо Минфина России от 01.10.2014
№ 02-01-09/49180
«О направлении Методических рекомендаций по
установлению общих требований к порядку
расчета объема финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)»
Документ
официально опубликован
не был

Минфином России подготовлены рекомендации
бюджетных
ассигнований
на
финансовое
государственного (муниципального) задания

для расчета
обеспечение

Положения Методических рекомендаций подлежат применению при
расчете
объема
финансового
обеспечения
государственных
(муниципальных) заданий и формировании проектов бюджетов
бюджетной системы на 2016 и плановый период 2017–2018 годов.
С учетом данных рекомендаций федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъекта РФ, органы местного
самоуправления должны утвердить общие требования к порядку
определения нормативных затрат на оказание государственных и

Документ представлен
в интернет-версии
СПС «Консультант Плюс»
http://base.consultant.ru/cons/cg
i/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=158546

муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального) задания.
При определении нормативных затрат на оказание государственной
(муниципальной)
услуги
учитываются
нормативные
затраты,
непосредственно связанные с оказанием такой услуги, и нормативные
затраты на общехозяйственные
определенным группам затрат.

нужды,

детализированные

по

Выбор метода определения нормативных затрат для каждой группы
осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных
особенностей, с учетом нормативов, установленных в том числе
ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, федеральными стандартами и
регламентами оказания государственных (муниципальных) услуг.

СТР. 4

ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ
Законопроект № 629939-6
«О внесении изменений в статью 40 Федерального
закона “Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ”
(по вопросу статуса депутата
представительного органа муниципального
образования)»
Второй абзац п. 5 ст. 40 действующего Федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
устанавливает: «Депутаты представительного органа муниципального
образования осуществляют свои полномочия, как правило, на
непостоянной основе»
Вместе с тем таким депутатам при исполнении своих депутатских
полномочий приходится прибывать на заседания представительного
органа муниципального образования, на различного рода совещания,
семинары и т. д. Кроме того, депутаты должны регулярно вести прием
избирателей своего избирательного округа (масштаб территории
которого подчас бывает достаточно значительным), выполняя их наказы,
посещать
государственные
и
общественные
учреждения,
расположенные на территории избирательного округа и за его
пределами. При этом материальные затраты на поездки в
общественном транспорте, телефонную связь, отправку почтовой
депутатской
корреспонденции,
питание,
проживание
(при
необходимости) в гостинице и т. д. им приходится возмещать за счет
собственных денежных средств.
Между тем п. 2 ст. 7 Европейской хартии местного самоуправления
(ратифицирована РФ Федеральным законом от 11 апреля 1998 года
№ 55-ФЗ)
гласит:
«Статус
местных
выборных
лиц
должен
предусматривать надлежащую денежную компенсацию расходов в
связи с осуществлением ими своего мандата, а также, при
необходимости, денежную компенсацию за упущенный заработок или
вознаграждения за
проделанную работу и соответствующее
социальное обеспечение».
На основании вышеизложенного, предлагается аб. 2 п. 5 ст. 40
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
РФ»
дополнить
предложением
следующего содержания: «Уставами муниципальных образований в
соответствии с законами субъектов РФ должна быть предусмотрена
денежная компенсация расходов в связи с осуществлением ими своих
депутатских полномочий, а также, при необходимости, денежная
компенсация за упущенный заработок по основному месту их
работы».

Статус
13 ноября 2014 года

Предложено принять
законопроект к рассмотрению
Срок представления отзывов,
предложений и замечаний в
комитет —
21 декабря 2014 года

Субъект права законодательной
инициативы —

депутаты ГД И. И. Мельников,
С. Н. Решульский, В. С. Шурчанов,
Н. В. Коломейцев, С. П. Обухов,
В. Г. Соловьев, А. А. Андреев,
О. Н. Алимова, А. В. Корниенко,
С. И. Васильцов, В. Ф. Рашкин,
В. П. Пешков

СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТОВ
информация об изменениях статуса законопроектов,
рассматривавшихся в предыдущих выпусках Обзора ОКМО
Законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в связи
с совершенствованием межбюджетных отношений и порядке
применения отдельных положений статей 104, 104-1, 130 и 136
Бюджетного кодекса РФ до 2016 года»
 законопроект принят во втором чтении;
 предложено принять законопроект в третьем чтении;
 предлагаемая дата рассмотрения ГД — 14 ноября 2014 года
дата последних изменений — 12 ноября 2014 года

Обзор № 16 (71)
от 20 августа 2014 года
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СТР. 5

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам перераспределения
полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъекта Российской Федерации)»
 предложено принять законопроект в первом чтении;
 предлагаемая дата рассмотрения ГД — 14 ноября 2014 года
дата последних изменений — 12 ноября 2014 года

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия» 1 № 8 (54)

ПРЕДСТОИТ ПЕРЕПИСАТЬ ПОЧТИ ДВЕСТИ
ЗАКОНОВ
стр. 3

НА ЧЕМ СЕЛО КЛИНОМ СВЕЛО?
стр. 9


Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 26.3 Федерального закона “Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ” и Федеральный закон
“Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”»
Интервью с Президентом ОКМО Степаном Киричуком


Лесной кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 26.3 Федерального закона “Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ” и Федеральный закон
“Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”»;

Федеральный закон от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ» — ст. 11
СМО о проблеме определения вопросов местного значения сельских
поселений

ФОНД НЕ ВЫДАСТ — ИНФЛЯЦИЯ НЕ СЪЕСТ
стр. 30


Гражданский кодекс РФ — ст. 426, 445;

Жилищный кодекс РФ — ст. 166, 170, 172, 181;

Закон РФ от 04.07.1991 года № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» — ст. 16;

Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Предложения СМО о внесении изменений в законодательство,
регулирующее капитальный ремонт многоквартирных домов

СОВЕТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РЕЗУЛЬТАТ
стр. 33


Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 370-ФЗ «О
внесении изменений в статью 77 Федерального закона “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”»
Интервью с председателем СМО Санкт-Петербурга Всеволодом
Беликовым

Журнал «Муниципальная Россия» — официальный печатный орган ОКМО,
распространяется исключительно по подписке, с условиями которой можно
ознакомиться на сайте www.окмо.рф.
1

СТР. 6

ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» — ст. 27, 33;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» — ст. 1, 3
О некоторых вопросах договорных отношений органов МСУ
с органами ТОС и старостами


Конституция РФ — ст. 40;

Жилищный кодекс РФ;

Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
О защите интересов отдельных категорий граждан при расселении
аварийного жилья


Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»
Интервью с заместителем начальника управления по вопросам
внутренней политики администрации Костромской области Игорем
Калмыковым



Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной

политики
Минфина
РФ
от
22.01.2013
года
№03-04-06/3-17
«О представлении сведений о доходах работников обособленных
подразделений»
Интервью с главой Новотроицкого сельского поселения
Нижнетавдинского района Тюменской области Ренатом АХТАРИЕВЫМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
– Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам МСУ
– Минэкономразвития РФ
стр. 54

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
Фонд содействия реформированию
ЖКХ
стр. 63

СЕЛЬСКИЕ СТАРОСТЫ — ЭТО ТОЖЕ
РАЗНОВИДНОСТЬ ТОС
стр. 66

МАНЕВР С ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ
стр. 76

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского
Конгресса муниципальных образований с использованием материалов
государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс»

