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В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.2019 № 1-П    4 
По делу о проверке конституционности части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» в связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова 
 
Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708     6 
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу 
предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме" 
 

Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8        7 
"О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" 
 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1740     7 
"О внесении изменения в Правила проведения уполномоченным органом оценки 
эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-
частного партнерства и определения их сравнительного преимущества" 
 
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2018 N 3020-р     8 
"Об утверждении цены на мощность, производимую с использованием генерирующего 

оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме" 
 
Приказ Минфина России от 20.12.2018 № 277н       9 
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н" 
 
Приказ Минстроя России от 17.12.2018 № 816/пр      9 
"Об утверждении Методики определения норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации" 
 
Письмо ФАС России от 28.12.2018 № АК/108054/18      10 
"О направлении разъяснений" 
 
Письмо Минфина России от 19.12.2018 № 12-08-05/92553     11 
"По вопросу размещения автономными учреждениями информации на официальном сайте" 
 
Информация ФНС России от 10.01.2019        11 
"О новом порядке уведомления налоговых органов об изменении региональных и местных 
налогов" 
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Законопроект № 620233-7          12 

"О внесении изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 
Законопроект № 607247-7          12 
"О внесении изменений в статью 44 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 3 Федерального 
закона "О государственной регистрации уставов муниципальных образований" 
 
 
Приложение            14 
 
Издательские новинки 
Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и СПС 
«Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса муниципальных 
образований (ОКМО) сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор И.Е. Кабанова. 
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ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 

 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.2019 № 1-П 
По делу о проверке конституционности части 1 статьи 16 и части 1 

статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в 
связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова 

Конституционный Суд РФ указал, что часть 1 статьи 17 Федерального 

закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» не предполагает 

возможности обращения в доход Российской Федерации имущества, которое 

было приобретено депутатом представительного органа муниципального 

образования до замещения им этой публичной должности, при том что он или 

его супруга (супруг) ранее не замещали должности, перечисленные в пункте 1 

части 1 статьи 2 данного Федерального закона 

 

Заявитель в 2015 г. был избран муниципальным депутатом по 

одномандатному избирательному округу и осуществлял свои полномочия на 

непостоянной основе, в связи с чем в 2016 г. представил сведения о расходах за 

2015 г. До избрания он занимался предпринимательской деятельностью, депутатом 

представительных органов публичной власти не являлся, государственные и 

муниципальные, а также другие должности из числа предполагающих контроль за 

расходами не замещал.  

Прокурор, указывая на несоответствие расходов заявителя его доходам за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, обратился в суд с иском об 

обращении данного имущества в доход Российской Федерации. Решением от 20 

марта 2017 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме, однако 

судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда, оставив его 

без изменения в части обращения в доход Российской Федерации одного из 

транспортных средств в остальной части отменила и приняла новое решение – об 

отказе в иске, указав, что сумма расходов на приобретение иного имущества не 

превысила сумму доходов ответчика за 2012–2014 годы. 

Довод заявителя об отсутствии в его действиях коррупционной составляющей 

ввиду приобретения спорного имущества до получения им статуса депутата 

отклонен со ссылкой на то, что это не освобождает его от необходимости 

представить сведения о доходах, 5 расходах и имуществе за 2015 год, поскольку 

закон не содержит исключений из соответствующей обязанности для лиц, 

замещающих муниципальную должность менее календарного года. 

По мнению заявителя, часть 1 статьи 16 и статья 17 Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам» противоречат статьям 49 и 54 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой допускают признание правонарушением 

непредставление депутатом органа местного самоуправления сведений об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 

имущества до избрания его на эту должность, и позволяют обращать в доход 

Российской Федерации такое имущество. 
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Конституционный Суд РФ при рассмотрении этой жалобы вновь подчеркнул, 

что такая мера государственного принуждения, как предусмотренное статьей 17 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» обращение в доход 

государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы, имеет специальную цель – 

борьбу с деяниями коррупционной направленности, совершаемыми лицами, 

подлежащими контролю согласно данному Федеральному закону, и этим ограничены 

пределы ее применения. Указанная цель предопределяет допустимость названной 

формы реагирования на факты коррупционных проявлений на основании 

презумпции, в силу которой несоответствие расходов законным доходам 

свидетельствует о совершении деяния коррупционной направленности, а не какого-

либо иного правонарушения. Следовательно, при наличии коррупционной 

составляющей на основании Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в 

доход Российской Федерации может быть обращено только имущество, 

приобретенное в период замещения лицом должности, предполагающей контроль за 

соответствием расходов этого лица его доходам. 

В случае приобретения лицом имущества до замещения им должности 

депутата представительного органа муниципального образования, если это лицо 

или его супруга (супруг) ранее не замещали должности, перечисленные в пункте 1 

части 1 статьи 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», это имущество 

не может быть обращено в доход Российской Федерации на основании данного 

Федерального закона, а значит, в отношении этого имущества не возникает 

обязанность представлять сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки по его приобретению. Иное означало бы возможность 

подмены процедурой обращения в доход Российской Федерации имущества, 

предусмотренной Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», других 

охранительных правовых механизмов, регламентируемых налоговым, 

административно-деликтным и уголовным законодательством, и, следовательно, 

лишение граждан гарантий, установленных соответствующими нормативными 

актами. 

Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл 

части 1 статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» является 

общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в 

правоприменительной практике. 

 

Вступило в силу 

09 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

11 января 2019 года 
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Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по 
отоплению в многоквартирном доме" 

С 1 января 2019 года оплата за отопление в многоквартирных домах будет 

взиматься по новым правилам 
 

Постановлением, в частности, уточняется: 

- порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 

многоквартирных домах, оборудованных коллективным (общедомовым) прибором 

учета тепловой энергии и в котором не все жилые и нежилые помещения 

оборудованы индивидуальными приборами учета; 

- порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению 

в случае принятия решения об оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 

отопительного периода; 

- формула расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 

жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, не оборудованном 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии при 

осуществлении оплаты в течение отопительного периода; 

- формула расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 

жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, не оборудованном 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии при 

осуществлении оплаты равномерно в течение календарного года; 

- формула расчета объема (количества) потребленной за расчетный период 

тепловой энергии, приходящейся на помещение (жилое или нежилое) в 

многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором 

учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по 

отоплению в течение отопительного периода; 

- формула расчета объема (количества) потребленной за расчетный период 

тепловой энергии, приходящейся на помещение (жилое или нежилое) в 

многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором 

учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по 

отоплению в течение отопительного периода. 

 

Вступило в силу 

01 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

29 декабря 2018 года 
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Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8  
"О создании публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
"Российский экологический оператор" 

Компания создана в целях обеспечения реализации норм российского 

законодательства в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и 

реализации национального проекта "Экология". Полномочия учредителя 

компании будет осуществлять Министерство природных ресурсов и экологии 

 

Для достижения поставленных целей компания, в частности: 
- участвует в пределах своей компетенции в координации деятельности органов 
местного самоуправления по реализации норм законодательства Российской 
Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 
- заключает в пределах своей компетенции соглашения с органами местного 
самоуправления и организациями, осуществляющими деятельность в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами;  
- проводит экспертизу территориальных схем обращения с отходами и готовит 
рекомендации по их корректировке; осуществляет анализ реализации в субъектах 
Российской Федерации территориальных схем, выполнения региональных программ, 
а также норм законодательства Российской Федерации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами; 
- осуществляет функции заказчика, оператора и (или) разработчика 
информационных систем в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 
- участвует в концессионных соглашениях и соглашениях о государственно-частном 
и (или) о муниципально-частном партнерстве; 
- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления, операторами 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

Вступил в силу 

14 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

14 января 2019 года 

 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1740 
"О внесении изменения в Правила проведения уполномоченным 

органом оценки эффективности проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и 
определения их сравнительного преимущества" 

Срок рассмотрения предложения о реализации проектов частного 

партнерства сокращен до 90 дней 

 

В течение указанного срока со дня поступления предложения о реализации 

проекта государственно-частного или муниципально-частного партнерства 

уполномоченный орган должен рассмотреть поступившее предложение, провести 

оценку эффективности проекта, определить его сравнительные преимущества и 

утвердить заключение об эффективности проекта и его сравнительном 
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преимуществе; либо о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его 

сравнительного преимущества (отрицательное заключение уполномоченного 

органа). 

Ранее указанный срок составлял 180 дней. 

 

Вступило в силу 

12 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 января 2019 года 

 
 
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2018 N 3020-р 
"Об утверждении цены на мощность, производимую с 

использованием генерирующего оборудования, отнесенного к 
генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме" 

На 2019 год установлены цены на мощность, поставляемую в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного электро- и 
теплоснабжения потребителей 

Цены на мощность, производимую с использованием генерирующего 

оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

электроснабжения потребителей, на 2019 год установлена для 17 субъектов 

оптового рынка электрической энергии и мощности, а в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей – для 25 субъектов оптового рынка 

электрической энергии и мощности. 

Цены устанавливаются раздельно для каждого генерирующего объекта и его 

блока/ТГ, осуществляющего генерацию мощности, на I полугодие и на II полугодие, в 

рублях за мегаватт в месяц, без учета НДС. 

Вступило в силу 

30 декабря 2018 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

31 декабря 2018 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
9 

Приказ Минфина России от 20.12.2018 № 277н 
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н" 

Внесены изменения в Указания о применении бюджетной 
классификации в части направлений расходов 

 

Приказом Минфина России внесены изменения, предусматривающие 

дополнение Указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 

65н, новыми направлениями расходов, в том числе: 

- межбюджетные трансферты на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

- на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского 

оборудования за счет средств резервного фонда Правительства РФ и др. 

Приказ применяется к правоотношениям, возникшим при исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год (на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов). 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
Приказ Минстроя России от 17.12.2018 № 816/пр 
"Об утверждении Методики определения норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации" 

Норматив стоимости кв. метра общей площади жилья по России и 
средняя рыночная стоимость по регионам будет рассчитываться по-новому 

 

Утверждена новая Методика определения норматива стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилого помещения по РФ и средней рыночной стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ. 

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения определяется по каждому субъекту Российской Федерации (за 

исключением субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный 

федеральный округ) с использованием расчетного показателя средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по каждому 

субъекту Российской Федерации.  

Для субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный 

федеральный округ, норматив средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения принимается равным средней цене 
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одного квадратного метра общей площади жилого помещения на рынке первичного 

жилья в данных субъектах Российской Федерации по данным Росстата за период, 

предшествующему расчетному. При отсутствии в отношении таких субъектов 

Российской Федерации указанных данных Росстата норматив средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

принимается равной средней арифметической стоимости средней цены одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья в 

указанных субъектах Российской Федерации. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 05.03.2013 № 66/ГС. 

 

Вступил в силу 

08 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

28 декабря 2018 года 

Письмо ФАС России от 28.12.2018 № АК/108054/18 
"О направлении разъяснений" 
ФАС России обращает внимание на наиболее распространенные случаи 

нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
осуществляющих функции указанных органов 

В письме приводятся, в частности, следующие выявленные ФАС России случаи 
нарушения антимонопольного законодательства со стороны государственных 
органов и органов местного самоуправления: 

- оказание многофункциональным центром не предусмотренных 
законодательством услуг (например, предоставление по субагентскому договору 
услуг по заключению договоров ОСАГО); 

- проведение непредусмотренных законодательством торгов (например, торгов 
по выбору организации в целях заключения контракта на оказание услуг по 
обеспечению перечисления социальных и иных выплат); 

- препятствование в реализации гражданами права выбора организации для 
получения пенсий и иных социальных выплат (навязывание гражданам 
определенных кредитных организаций, через которые могут быть получены 
социальные выплаты); 

- установление дополнительных не предусмотренных законодательством 
требований к кредитным организациям для участия в конкурсе на размещение 
средств (например, установление требования о наличии у кредитной организации 
генерального кредитного договора с Банком России); 

- направление подведомственным учреждениям указания о необходимости 
перехода на обслуживание зарплатного проекта в определенную кредитную 
организацию и необходимости заключения договоров о проведении безналичных 
расчетов с работниками с этой кредитной организации. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 
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Письмо Минфина России от 19.12.2018 № 12-08-05/92553 
"По вопросу размещения автономными учреждениями информации 

на официальном сайте" 
Разъяснено, в каких случаях автономное учреждение должно 

размещать информацию на официальном сайте bus.gov.ru, предназначенном 
для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях 

 

Сообщается, что требования по представлению информации для размещения 

на указанном официальном сайте в адрес автономного учреждения правомерны, 

при условии, что оно уполномочено на размещение информации на этом сайте 

своим органом-учредителем и нарушения пункта 5 статьи 1 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" отсутствуют. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
Информация ФНС России от 10.01.2019 
"О новом порядке уведомления налоговых органов об изменении 

региональных и местных налогов" 
Изменен порядок направления в налоговые органы информации об 

установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных 

налогов 

 

Органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 

должны направить эту информацию в управление ФНС России по субъекту РФ не 

позже следующего рабочего дня после официального опубликования 

соответствующего закона или нормативного акта. 

Форма (формат) и порядок направления сведений определены приказом ФНС 

России от 22.11.2018 № ММВ-7-21/652@. 

Информация также может быть размещена на FTP-сервере после согласования 

сторонами схемы информационного взаимодействия, с помощью Личного кабинета в 

ФГИС ЕСИА или передаваться на съемных носителях. 
 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 
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Законопроект № 620233-7 
"О внесении изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" 
Правительством РФ предложен механизм учета показаний 

индивидуальных приборов учета тепловой энергии при отсутствии 
общедомового прибора учета 

 

Законопроектом во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 

10.07.2018 № 30-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 

42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой гражданина 

С.Н. Деминца" предлагается установить, что размер платы за коммунальную услугу 

по отоплению в помещении многоквартирного дома будет рассчитываться в порядке, 

предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов с учетом 

площади такого помещения и объема тепловой энергии, потребленной в 

многоквартирном доме, определенного на основании показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета, при наличии в помещениях многоквартирного дома, 

оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета, индивидуальных и 

(или) общих (квартирных) приборов учета - показаний индивидуальных и (или) 

общих (квартирных) и коллективного (общедомового) приборов учета, а в случае 

отсутствия общедомового (коллективного) прибора учета в многоквартирном доме - 

исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, 

утверждаемого органом государственной власти субъекта РФ в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Непосредственный порядок расчета размера платы будет определен 

Постановлением Правительства РФ. 

 

Внесен 

Правительством РФ 

 

Законопроект направлен 

в комитет Государственной Думы 

по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

10 января 2019 года 

 
Законопроект № 607247-7 
"О внесении изменений в статью 44 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и статью 3 Федерального закона "О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований" 

Законопроект направлен на сокращение сроков приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральным и региональным 
законодательством 

 

В настоящее время статьей 44 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусмотрено 

опубликование (обнародование) проекта муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в 
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форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 

Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.  

Законопроектом предлагается внести изменение в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

которое позволит не публиковать проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

только в том случае, если эти изменения вносятся в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами, что позволит сократить сроки приведения устава муниципального 

образования в соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

Статьей 2 законопроекта предлагается внести корреспондирующее изменение 

в пункт 3 части 4 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований", 

предусматривающее, что для регистрации муниципального правового акта о 

внесении изменений в устав муниципального образования в регистрирующий орган 

направляются сведения об источниках и о датах официального опубликования 

(обнародования) проекта муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования в случае, если 

официальное опубликование (обнародование) проекта указанного акта  

предусмотрено федеральным законом. 

 

Внесен 

Волгоградской областной Думой, 

депутатами Государственной Думы 

 

Законопроект направлен 

в комитет Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

13 декабря 2019 года 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор 

И.Е. Кабанова. 
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Приложение 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 

 

Шугрина Е.С., Иванова К.А. О состоянии территориального 
общественного самоуправления в Российской Федерации (к 30-

летию первых российских ТОС). Спецдоклад. — М: Изд‑во 

«Проспект», 2018. — 160 с. 

Предлагаемый вниманию читателей спецдоклад о состоянии 
территориального общественного самоуправления в Российской 
Федерации приурочен к 30-летию первых российских ТОСов. В 
спецдокладе приводится описание текущего состояния 
территориального общественного самоуправления, дается анализ 
федерального и регионального законодательства и наиболее 
значимых муниципальных правовых актов, знаковых судебных 
решений или иной правоприменительной практики, статистической 
информации. Значительное внимание уделяется лучшим практикам 
в сфере территориального общественного самоуправления. 
Приводится информация о мерах финансовой поддержки 
территориального общественного самоуправления по всем 
федеральным округам. 

Доклад предназначен для представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, специалистов 
и экспертов в области местного самоуправления, ученых, 
преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех лиц, 
интересующихся местным самоуправлением 

 
 

 

Шугрина Е.С., Кабанова И.Е., Иванова К.А. О состоянии 
муниципального контроля в Российской Федерации. 

Спецдоклад. — М: Изд‑во «Проспект», 2018. — 184 с. 

На 2018 год приходится много разных юбилеев. Подготовка 
данного спецдоклада приурочена не только к 15-летию 
федерального закона о местном самоуправлении, но и к 10-летию 
федерального закона о контрольно-надзорной деятельности. В 
спецдокладе приводится описание текущего состояния 
муниципального контроля, дается анализ федерального и 
регионального законодательства, наиболее значимых 
муниципальных правовых актов. Большое внимание уделяется 
исследованию видов муниципального контроля и оценке их 
эффективности на основании региональных и муниципальных 
докладов о состоянии муниципального контроля. Приводятся 
результаты мониторинга судебной практики по всем видам 
муниципального контроля. В спецдоклад включены результаты 
опроса органов местного самоуправления, проведенного 
сотрудниками Центра местного самоуправления осенью 2018 года.    
Доклад предназначен для представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, специалистов и экспертов в 
области местного самоуправления, ученых, преподавателей вузов, 
студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным 
самоуправлением. Подготовлен с использованием СПС 
«КонсультантПлюс», «Гарант». 
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Шугрина Е.С. (в соавт.) Глава муниципального 
образования: теория, законодательство, правоприменение. 
Монография. М.: Юрлитинформ, 2018. – 240 с. 

Монография представляет собой комплексное исследование 
особенностей правового статуса главы муниципального 
образования. Рассматриваются теоретические вопросы, приводится 
анализ федерального и регионального законодательства, 
значительное количество судебной практики. В каждой главе 
последовательно разбираются следующие элементы правового 
статуса главы муниципального образования: общая характеристика 
правового статуса, порядок замещения должности, полномочия, 
запреты и ограничения, гарантии, основания прекращения 
полномочий, ответственность.  

Для студентов, слушателей, аспирантов, преподавателей 
юридических факультетов. Представляет интерес и может быть 
полезна в практической работе государственных и муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц. Монография подготовлена с 
использованием справочно-правовой базы «КонсультантПлюс». 

Более подробная информация о книге на сайте издательства 
«Юрлитинформ». 

 

 

«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. 

С 2018 г. журнал включен в перечень ВАК. 
 
Вышел из печати четвертый номер журнала «Муниципальное 

имущество: право, экономика, управление» за 2018 г. 
Тема номера – 25 лет Конституции РФ, 20 лет Европейской хартии 

местного самоуправления, 15 лет Федеральному закону № 131-ФЗ. 
 
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. 

 

 

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 шестой номер журнала «Муниципальная Россия» 
за 2018 год. 

Темы номера – итоги V Конкурса муниципальных стратегий, 
привлечение инвестиций и муниципально-частное партнерство. 

 
Главный редактор – М.Н. Фанакина 
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная 

Россия» обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 788-60-71 (доб. 1595)       
e-mail: okmo.rf@mail.ru. 
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