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ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды"
Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, а также порядок контроля их использования
Субсидии предоставляются в 2017 году в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.
Предоставление субсидий из федерального бюджета осуществляется на
основании соглашения, содержащего обязательство субъекта Российской
Федерации обеспечить разработку органами местного самоуправления получателями субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации проектов
муниципальных программ на 2017 год, и не позднее 25 мая 2017 г. - утверждение
муниципальных программ на 2017 год (корректировку действующих муниципальных
программ на 2017 год).
Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации должны предусматривать в том числе:
а) распределение субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации всем
или отдельным муниципальным образованиям исходя из установленных субъектом
Российской Федерации критериев, в том числе с учетом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также количества
расположенных на территории муниципальных образований многоквартирных
домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах;
б) включение в перечень муниципальных образований - получателей субсидии
из бюджета субъекта Российской Федерации в обязательном порядке
муниципальных образований - административных центров 8 субъектов Российской
Федерации и монопрофильных муниципальных образований (в случае наличия
таких на территории субъекта Российской Федерации).
Эффективность использования субсидий будет оцениваться путем сравнения
установленных
соглашением
значений
показателей
результативности
использования субсидии и значений показателей результативности использования
субсидии, фактически достигнутых по итогам года.
Вступает в силу по истечении 7 дней после
дня официального опубликования.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
13 февраля 2017 года
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Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 151
"О ведении государственного реестра муниципальных образований
Российской Федерации"
Правительство РФ утвердило порядок формирования и ведения
государственного
реестра
муниципальных
образований
Российской
Федерации, а также перечень сведений, подлежащих включению в реестр
Ведение реестра возложено на Министерство юстиции Российской Федерации
через его территориальные органы.
Включению в реестр подлежат муниципальные образования, образованные на
территории Российской Федерации, уставы которых зарегистрированы в
установленном порядке.
В реестр включаются сведения о наименовании и виде муниципального
образования, о наименовании административного центра муниципального
образования,
государственный
регистрационный
номер
муниципального
образования и иные сведения.
Реестр ведется в электронном виде, содержащиеся в нем сведения являются
открытыми и общедоступными. Доступ к реестру обеспечивается через
официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации.
При упразднении, а также при преобразовании муниципальных образований (в
случае если преобразование влечет упразднение и (или) создание новых
муниципальных образований) упраздненным или преобразованным муниципальным
образованиям присваивается запись "исключенное" с сохранением в реестре
сведений об упраздненных или преобразованных муниципальных образованиях.
Вступает в силу по истечении 7 дней после
дня официального опубликования.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 февраля 2017 года

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

5

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Постановление Правительства РФ от 06.02.2017 N 142
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации,
касающиеся оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления
В пункте 8 методики мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 г. N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов", исключены цифры
"12".
Исключена позиция 12 типовой формы доклада глав местных администраций
городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением.
Исключена позиция 7 перечня рекомендуемых показателей, используемых для
определения размера грантов, утвержденного указанным постановлением.
Начало действия документа –
17 февраля 2017 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9 февраля 2017 года

Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 73
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Правительство
РФ
скорректировало
содержание планов закупок

порядок

формирования

и

Изменениями, в частности, уточняется содержание, порядок и сроки
формирования планов закупок федеральными государственными унитарными
предприятиями, государственными унитарными предприятиями, имущество которых
принадлежит на праве собственности субъектам РФ, или муниципальными
унитарными предприятиями.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2018 года.
Начало действия документа –
31 января 2017 года (за исключением
отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
31 января 2017 года
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Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2017 N 170-р
"О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
06.05.2008 N 671-р"
Правительство РФ утвердило изменения раздела I Федерального плана
статистических
работ,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, касающиеся дополнения
указанного Плана подразделом 2.7. «Показатели социально-экономического
развития монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов)»
Начало действия документа –
2 февраля 2017 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
6 февраля 2017 года

Письмо Комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям ГД ФС РФ от 19.12.2016 N 3.12-22/475
О разъяснении законодательства
Комитетом
Государственной
Думы
по
природным
ресурсам,
собственности и земельным отношениям изложено мнение по вопросу,
касающемуся бесплатного предоставления гражданину или юридическому
лицу земельного участка в собственность
В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ передача
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на
основании решения уполномоченного органа осуществляется в случае
предоставления земельного участка, образованного в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым
заключен этот договор.
По мнению Комитета, процедуре предоставления лицу, с которым заключен
договор о развитии застроенной территории, земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, должно предшествовать
перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности,
путем приведения местоположения его границ в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории. После осуществления соответствующего
перераспределения допускается образование и предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для
дальнейшего предоставления в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.5 Земельного
кодекса РФ.

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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Приказ Минэкономразвития России № 798 от 09.12.2016
"Об утверждении формы конкурсной заявки муниципальных
образований, представляемой для участия во Всероссийском конкурсе
"Лучшая муниципальная практика" по номинации "муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами" и
методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований,
представляемых для участия во Всероссийском конкурсе "Лучшая
муниципальная практика" по номинации "муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами"
Приказом утверждена форма заявки и методика оценки конкурсных
заявок муниципальных образований, представляемых для участия по
номинации «Муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами»
В этой номинации также будут оцениваться практики стратегического
управления и инвестиционного развития, применения программных и проектных
методов управления на муниципальном уровне.
Начало действия документа –
23 января 2017 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
12 января 2017 года

Приказ Минюста России № 270 от 30.11.2016
"Об утверждении формы конкурсной заявки и методики оценки
конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для
участия во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по
номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями
муниципальных образований, развитие территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах"
Приказом утверждена форма заявки и методика оценки конкурсных
заявок муниципальных образований, представляемых для участия по
номинации «Обеспечение эффективной «обратной» связи с жителями
муниципальных образований, развитие территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах»
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Конкурсная комиссия будет оценивать степень взаимодействия органов
местного самоуправления с населением в решении вопросов местного значения,
степень вовлеченности жителей в работу органов местного самоуправления. По
этой номинации будут оцениваться и заявки, связанные с практиками применения
самообложения, проведения общественных обсуждений социально-значимых
вопросов, грантовой поддержки общественных инициатив.
Начало действия документа –
19 декабря 2016 года

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

Информация ФНС России от 02.02.2017
О разъяснении порядка налогообложения в случае гибели или
разрушения объекта недвижимости
ФНС России разъяснены особенности налогообложения имущества
физических лиц в случае гибели или разрушения объекта недвижимости
(здания, строения, сооружения, помещения)
Сообщается, что датой прекращения налогообложения разрушенного объекта
недвижимости признается дата снятия такого объекта с государственного
кадастрового учета, полученная налоговыми органами из органов Росреестра
(статья 408 НК РФ). Объект снимается с кадастрового учета на основании акта
обследования,
подготовленного
кадастровым
инженером.
Одновременно
проводится государственная регистрация прекращения прав на данный объект в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
При этом налогоплательщику не требуется дополнительно информировать
налоговые органы о прекращении существования объекта недвижимости и
представлять документы, подтверждающие факт его разрушения (справка местной
администрации, акт обследования БТИ, постановление органов пожарного надзора и
т.п.).
Документ опубликован
на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru
2 февраля 2017 года

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Законопроект № № 96211-7
О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Законопроектом
предусматривается
расширение
понятия
муниципальной услуги за счет включения в нее ряда полномочий, которые
осуществляются органами местного самоуправления по запросу граждан.
В настоящее время муниципальной услугой, предоставляемой органом
местного самоуправления, является деятельность по реализации функций органа
местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в
пределах его полномочий в соответствии с законом и уставами муниципальных
образований.
Между тем, реализация органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, не подпадает под
понятие муниципальной услуги согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Речь идет о таких вопросах, как создание музеев поселения, совершение
нотариальных действий в случае отсутствия в поселении нотариуса, создание
муниципальной пожарной охраны, предоставление жилых помещений из
муниципального фонда по договорам социального найма и т.п.
Предлагаемое законопроектом понятие муниципальной услуги как
деятельности по реализации функций органа местного самоуправления, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и уставами муниципальных образований, а также в
пределах предусмотренных указанным Федеральным законом прав органов
местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких
прав, устранит указанную правовую коллизию и упростит процесс организации
предоставления услуг населению в рамках осуществления органами местного
самоуправления полномочий, не относящихся к вопросам местного значения и
переданным государственным полномочиям, включая предоставление мер
социальной поддержки гражданам.
Внесен Самарской Губернской Думой;
Ответственный Комитет
Государственной Думы по
государственному строительству и
законодательству

9 февраля 2017 г. направлен в профильный
Комитет Государственной Думы

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Законопроект № 53968-7
О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О
некоммерческих организациях" и статью 2 Федерального закона "Об
автономных учреждениях" (в части обеспечения открытости и
доступности
информации
о
деятельности
государственных
(муниципальных) учреждений)
Законопроектом
предусматривается
повышение
доступности
и
открытости информации о государственных и муниципальных учреждениях.
Государственные и муниципальные учреждения будут обязаны публиковать
бюджетную смету на своих официальных сайтах на условиях открытого доступа к
указанной информации.
В целях устранения дублирования, обеспечения актуальности и
сопоставимости данных с различных информационных ресурсов законопроектом
сведения, которые размещаются в федеральных автоматических информационных
системах, должны будут обновляться на сайтах государственных и муниципальных
организаций автоматически.
Внесен Правительством РФ;
Ответственный Комитет
Государственной Думы по развитию
гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений,
комитет-соисполнитель: Комитет
Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления

Включен в Календарь рассмотрения
вопросов Государственной Думой
на 22 февраля 2017

Проект Приказа Минстроя России "О внесении изменений в приказ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от
29 декабря 2014 г. N 924/пр "Об утверждении примерной формы
платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и методических
рекомендаций по ее заполнению"
Разделы о плате за коммунальные ресурсы, потребленные при
содержании общего имущества, предлагается внести в платежный документ
В обновленной форме платежного документа, в случае принятия проекта,
будет содержаться строка "содержание жилого помещения", в которой будут
указываться сведения о потребленных для содержания общего имущества
электрической энергии, холодной воде, горячей воде, отведении сточных вод.
Необходимость во внесении изменений в примерную форму платежного
документа обусловлена включением Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2017 года в состав платы
за содержание жилого помещения расходов граждан на оплату холодной воды,
горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при
выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ.
Документ размещен на федеральном
портале проектов нормативных правовых
актов http://regulation.gov.ru
2 февраля 2017 г. для общественного
обсуждения и независимой
антикоррупционной экспертизы

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС

«Консультант

Плюс»

при

информационной

поддержке

Общероссийского

конгресса

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова.

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

12

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации: Современные вызовы и перспективы развития / Под
ред. Е. С. Шугриной. — М: Изд-во «Проспект», 2016. — 312 с.
Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации «Современные вызовы и перспективы развития» посвящен
текущему состоянию местного самоуправления, анализу федерального
и
регионального
законодательства
и
наиболее
значимых
муниципальных правовых актов, знаковых судебных решений или иной
правоприменительной практики, статистической информации. В
определенной
степени
дается
прогноз
развития
местного
самоуправления, высказываются предложения органам власти по
совершенствованию
действующего
законодательства,
правоприменительной практике. Доклад состоит из двух частей —
федеральной и региональной. Для подготовки региональной части был
объявлен очередной конкурс региональных докладов о состоянии
местного самоуправления в субъектах РФ, участие в котором приняли
13 филиалов РАНХиГС.
Электронную версию текста Доклада- 2016 можно скачать с сайта http://131fz.ranepa.ru/page/31 или
получить, направив запрос по адресу mironova-gv@ranepa.ru.
Вышла в свет монография вице-президента Ассоциации сибирских
и
дальневосточных
городов
Роальда
Бабуна
«Местное
самоуправление в современной России: проблемы и решения»
В монографии дана оценка современной ситуации в местном
самоуправлении России и тенденций ее развития. Рассмотрен ряд
наиболее
актуальных
и
дискуссионных
методологических
и
практических вопросов развития местного самоуправления. В их числе
общая концепция местного самоуправления и ее воплощение в системе
муниципального управления, взаимоотношения органов местного
самоуправления с государством, структурами гражданского общества и
местным бизнесом. Особое внимание уделено вопросам полномочий
местного
самоуправления,
его
территориальной
организации,
организации предоставления муниципальных услуг как главной функции
муниципальной власти. По каждой из перечисленных групп вопросов
изложено авторское понимание имеющихся проблем и подходы к их
решению.

Нарутто С.В., Шугрина Е.С. Территориальная
организация государственной власти и местного
самоуправления. М.: Норма, 2017. – 272 с.
В данной книге исследуются особенности статуса территории в
публичном праве. Особое внимание уделяется анализу состава и
правового режима территории российского государства, субъектов
РФ, муниципальных образований. При этом раскрывается и
процедура
изменения
соответствующих
территориальных
образований и их границ. Приводится значительное количество
судебных
решений
по
территориальным
спорам.
Книга
представляет интерес и может быть полезен в практической работе
государственных
и
муниципальных
служащих,
депутатов
представительных
органов
власти,
при
преподавании
соответствующей магистерской программы.

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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Более подробная информация о книге может быть получена на сайте издательства:
http://www.infra-m.ru/publication/753366.

Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая /
под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова М.: Весь Мир, 2016 г.
– 400 с.
В книге дается многоаспектный анализ результатов четвертой
«волны» общенационального социологического исследования состояния
и динамики российского общества в контексте новой реальности,
обусловленной внешними и внутренними угрозами и рисками. Особое
внимание уделяется экономическому и политическому поведению
населения в кризисных условиях, устойчивости и изменчивости
мировоззренческих ориентаций и жизненных приоритетов россиян,
анализу ресурсов социальной интеграции в полиэтническом и
религиозном пространстве России. При этом представления о массовом
восприятии новой действительности дополняются экспертным анализом
перспектив развития российского общества.
Подробнее с монографией можно ознакомиться на сайте Института социологии РАН по адресу:
http://www.isras.ru/publ.html?id=4772

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.
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«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 четвертый номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление».
Тема номера - научные коллективы и научные школы в
муниципальном праве: история и современность.
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 Россия» является единственным
официальным
печатным
органом
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований. На его страницах размещаются интервью на
актуальные темы, лучшие муниципальные практики по решению тех или
иных вопросов, приводятся точки зрения специалистов на актуальные
темы, обсуждаются наиболее злободневные вопросы и вырабатываются
рекомендации для корректировки федерального и регионального
законодательства в области местного самоуправления.
Журнал издается с 2009 года. Выходит 10 раз в год (ежемесячно,
кроме января и августа).
Вышел из печати десятый номер журнала «Муниципальная
Россия» за 2016 год.
Тема
номера
–
10-летие
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований.
Главный редактор – Н.Г. Пилипенко
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная
Россия» просим обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail:
okmo.rf@mail.ru или png@rncm.ru
По вопросам оформления подписки на журнал на 2017 год просим
обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail: okmo.rf@mail.ru или
png@rncm.ru
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