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ИНФОРМАЦИЯ

  

  

Об изменениях, внесенных в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за
период с 28 мая 2015 года по 1 декабря 2015 года.

  

  

За последние полгода в него внесены изменения 4-я федеральными законами (от
29.06.2015 № 187-ФЗ; от 29.06.2015 № 204-ФЗ; от 05.10.2015 № 288-ФЗ; от 03.11.2015 №
303-ФЗ), которыми:

  

  

1. Уточнен статус вопросов местного значения, не отнесенных к вопросам местного
значения сельских поселений законами субъектов Российской Федерации ‒ данные
вопросы являются вопросами местного значения муниципальных районов.

  

  

Статья 14 Федерального закона № 131 установила перечень вопросов местного
значения для сельских поселений, который может быть расширен Законами субъекта
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального
района и уставами сельских поселений. Иные вопросы местного значения, не
отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений данными законами
решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных
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районов. В указанную норму внесено уточнение – «в этих случаях данные вопросы
являются вопросами местного значения муниципальных районов».

  

  

2. Исключено правило о ежегодном введении в действие федеральных законов, законов
субъектов РФ, предусматривающих наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями, путем принятия федеральных законов о
федеральном бюджете на очередной финансовый год, законов субъекта Российской
Федерации о бюджете, устанавливающих субвенции муниципальным образованиям.

  

  

3. Исключена обязанность проводить публичные слушания по вопросам о
преобразовании муниципального образования в случаях проведения процедуры
преобразования муниципального образования, предусматривающей предварительное
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.

  

  

4. Уточнена норма статьи 36 «Глава муниципального образования» о прекращении
полномочий депутата представительного органа муниципального образования,
избранного главой данного муниципального образования, возглавляющим местную
администрацию.

  

  

5. Установленное ограничение ‒ требование о прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования не применяется к депутату
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муниципального образования, избранному главой муниципального образования,
имеющего статус сельского поселения, в котором в соответствии с уставом данного
муниципального образования предусмотрено формирование
исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального
образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа
муниципального образования.

  

  

6. Фактически исключено из Федерального закона № 131 правовое регулирование
вопросов о выравнивании бюджетной обеспеченности поселений. Путем
редактирования статей 60-61 введена отсылочная к Бюджетному кодексу норма, в
соответствии с которой выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений осуществляется в соответствии с его требованиями.

  

  

7. Предусмотрено предоставление субвенций из бюджета муниципального района
городским и сельским поселениям по правилам Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

  

  

8. Включены уточнения (дополнения) в наименование вопросов местного значения в
сфере физической культуры ‒ «обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения (муниципального района, городского округа, внутригородского района».
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9. Для органов государственного контроля (надзора) предусмотрено требование при
установлении сроков для устранения выявленных нарушений учитывать необходимость
соблюдения органами местного самоуправления требований и процедур, установленных
законодательством Российской Федерации.

  

  

10. В понятийный ряд введена новая дефиниция ‒ депутат, замещающий должность в
представительном органе муниципального образования, ‒ председатель
представительного органа муниципального образования, его заместитель
(заместители), председатель постоянной и временной комиссии (комитета) и его
заместитель (заместители), депутат, замещающий иные должности в представительном
органе муниципального образования в соответствии с уставом муниципального
образования.

  

  

11. Расширен перечень исключений из запретов для депутата, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом. Под исключение подпадают случаи участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований.

  

  

12. В качестве оснований для досрочного прекращение полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
установлены
случаи несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным 
законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
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законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

  

  

Об иных принятых нормативных правовых актах федерального уровня, затрагивающих
сферу местного самоуправления

  

  

  

1. Федеральным законом от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»

  

‒ установлено участие органов местного самоуправления в процедуре государственной
регистрации недвижимости; 

  

‒ предусмотрены в качестве оснований для государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав акты, изданные органами местного самоуправления
в рамках их компетенции;

  

‒ разработаны правила направления документов (содержащихся в них сведений),
необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости,
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в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

  

Начало действия документа, за исключением отдельных положений, ‒ 1 января 2017
года.

  

  

2. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определил
основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой
проекта муниципально-частного партнерства, заключением, исполнением и
прекращением соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе
соответствующие полномочия органов местного самоуправления, устанавил гарантии
прав и законных интересов сторон соглашения о муниципально-частном партнерстве.

  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

  

  

3. Федеральным законом от 27 октября 2015 ода № 291-ФЗ внесены изменения в КоАП в
части наделения должностных лиц органов местного самоуправления, перечень которых
устанавливается законами субъектов Российской Федерации, правом составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных: 

  

частью 1 статьи 19.4  «Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль),
государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный
финансовый контроль»;
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статьей 19.4.1  «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по
проведению проверок или уклонение от таких проверок»;

  

частью 1 статьи 19.5  «Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений
законодательства»;

  

статьей 19.7  «Непредставление или несвоевременное представление в орган
(должностному лицу), осуществл яющий (осуществляющему) муниципальный
контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в
муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде»,

  

при осуществлении муниципального контроля, 

  

а об административных правонарушениях, предусмотренных:

  

статьей 5.21  «Неперечисление, а равно перечисление с нарушением установленных
законом сроков органом исполнительной власти, органом местного самоуправления,
наделенными соответствующими полномочиями по перечислению средств, кредитной
организацией, отделением связи средств избирательным комиссиям, комиссиям
референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по
проведению референдума, иным группам участников референдума»;

  

статьей 15.1  «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с
другими организациями сверх установленных размеров , неоприходовании
(неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка
хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег
сверх установленных лимитов»;
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статьей 15.11  «Грубое нарушение правил  ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных
документов»

  

и др., при осуществлении муниципального финансового контроля.

  

  

4. Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 288-ФЗ «О внесении изменений в
статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» статья 24.5 КоАП РФ дополнена новой
частью:

  

  

«В случае, если во время производства по делу об административном правонарушении
будет установлено, что главой муниципального образования, возглавляющим местную
администрацию, иным должностным лицом органа местного самоуправления,
руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в
соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного
бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление
соответствующих полномочий органа местного самоуправления, выполнение
муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные
средства на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном
правонарушении в отношении указанных должностных лиц подлежит прекращению.».

  

  

5. Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в
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Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» ввел правило о том, что органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля при организации и проведении проверок
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской
Федерации.
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