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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 
Федеральный закон от 27.11.2017 № 332-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 
Положения федерального закона о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, устанавливающие порядок организации 
и проведения проверок, теперь не применяются при осуществлении 
муниципального финансового контроля 

Согласно части 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

положения данного Федерального закона, устанавливающие порядок организации и 

проведения проверок, не применяются при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в финансово-бюджетной сфере. Вместе с тем в нормах 

указанного Федерального закона № 294-ФЗ отсутствовало указание на то, что его 

положения, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не 

применяются в отношении муниципального финансового контроля. 

Настоящим Федеральным законом в Федеральный закон № 294-ФЗ внесено 

соответствующее дополнение. 

 

Вступил в силу 

27 ноября 2017 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 ноября 2017 года  

 

 

Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об 
автономных учреждениях" и статью 30 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений" 

Закон направлен на предотвращение возникновения дебиторской 
задолженности у бюджетных и автономных учреждений 

 

Федеральным законом, в частности, устанавливается, что при заключении 

договоров, предусматривающих авансовые платежи, бюджетные или автономные 

учреждения соблюдают требования к авансовым платежам и их максимальный 

размер, определенные актами, которыми установлен порядок исполнения закона 

(решения) о бюджете соответствующего уровня. 
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Вводятся особенности регулирования операций с остатками средств 

федеральных бюджетных или автономных учреждений, бюджетных или автономных 

учреждений, созданных субъектами РФ, в бюджетах которых расчетная доля 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) 

в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 

процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта. 

Такие остатки могут использоваться в целях повышения ликвидности единого счета 

бюджета и в дни "новогодних" каникул с их возвратом на счета, с которых они были 

ранее перечислены. Возврат остатков средств бюджетных или автономных 

учреждений, созданных субъектами РФ, в бюджетах которых расчетная доля 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета больше, должен 

осуществляться не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. 

Предусматривается возможность установления федеральными законами, 

законами субъектов РФ, муниципальными актами положений, необходимых для 

осуществления казначейского сопровождения средств, предоставляемых 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственного или муниципального задания на оказание услуг и выполнение 

работ, а также средств, поступающих указанным учреждениям в рамках ОМС. 

 
Вступил в силу 

27 ноября 2017 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 ноября 2017 года  

 
 
 
 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2017 № 1390 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам разработки, утверждения и изменения 
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения" 
 

Определен порядок корректировки инвестиционных программ в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 
В Постановлении указывается, в частности, что регулируемая организация 

имеет право обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с 
заявлением о корректировке инвестиционной программы, в том числе на весь срок 
ее действия, с учетом изменений условий деятельности регулируемой организации, 
а также в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Постановлением устанавливаются: 
основания и сроки корректировки инвестиционных программ; 
порядок подготовки и направления предложения о корректировке 

инвестиционной программы регулируемой организации; 
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механизм согласования указанного предложения; 
последствия принятия решения о корректировке инвестиционной программы 

или об отказе в согласовании предложения о корректировке инвестиционной 
программы; 

порядок опубликования решений о внесении изменений в инвестиционную 
программу регулируемой организации. 

 

Вступило в силу 

21 ноября 2017 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

21 ноября 2017 года  

   

Определение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 № 2516-О 
"По жалобе администрации города Барнаула на нарушение 
конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

В своей жалобе администрация города Барнаула оспаривает 

конституционность положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", касающейся вопросов местного 

значения городского округа 

 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения противоречат статьям 

12, 36 (часть 3), 130 (часть 1), 132 и 133 Конституции Российской Федерации в той 

мере, в какой они служат нормативной основой для возложения на городские округа 

расходов на строительство объектов инженерной инфраструктуры и автомобильных 

дорог за счет средств местного бюджета на всей территории городского округа, в 

том числе на предоставленных гражданам земельных участках, - вне зависимости от 

наличия на этой территории жилых домов, от условий и времени застройки, притом 

что земельные участки предоставляются на основании актов, вынесенных органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках осуществления 

ими полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и при отсутствии 

принятого в установленном порядке закона, наделяющего органы местного 

самоуправления соответствующими полномочиями с выделением необходимых для 

их реализации финансовых и материальных средств. 

Конституционный Суд обратил внимание на то, что если предоставление 

земельного участка в собственность гражданам бесплатно выступает именно в 

качестве меры социальной поддержки, направленной на удовлетворение 

потребностей граждан в жилище, тем более в отношении многодетных семей как 

находящихся потенциально в наиболее уязвимом социальном положении и 

нуждающихся в особой заботе со стороны государства и общества, в силу 

конституционных принципов равенства и справедливости предполагается 

недопустимость возложения на самих таких граждан бремени несения 

дополнительных финансовых затрат, связанных с инфраструктурным оснащением 

предоставленных земельных участков, - иное вследствие значительной тяжести 
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такого рода вынужденных расходов могло бы обесценить данную меру социальной 

поддержки и поставить под сомнение доверие граждан к действиям государства. 

Именно на органах публичной власти лежит обязанность по благоустройству 

соответствующих территорий, с тем чтобы земельные участки, предназначенные 

для оказания государственной поддержки семьи, были, по возможности, уже на 

момент их предоставления гражданам (или в течение определенного разумного 

срока после такого предоставления) снабжены необходимой коммунальной, 

транспортной и иной инфраструктурой, от наличия которой во многом зависит 

реальная возможность проведения самого индивидуального жилищного 

строительства, а также последующего пользования вновь возведенным жилым 

объектом. 

Направления деятельности администраций городских округов - в рамках 

общих принципов правового регулирования компетенции муниципальных 

образований - выражены в правовых нормах общего характера, поэтому содержание 

такой деятельности, включая конкретные способы, методы, средства решения 

вопросов местного значения, должно раскрываться во взаимосвязи с положениями 

специального отраслевого, в том числе бюджетного, законодательства. Понятие 

"организация", используемое для целей определения вопросов местного значения, 

подразумевает необходимость решения органами местного самоуправления ряда 

задач публично-властного характера, в том числе регулирующего, 

распорядительного, контрольного и иного организованно-властного воздействия, в 

целях реализации системы мер жизнеобеспечения населения в конкретной сфере и 

гарантирования соответствующих публично значимых услуг. Содержательное 

наполнение компетенции муниципальных образований, определяемое указанным 

термином, не может раскрываться в отрыве от содержания компетенции иных 

территориальных уровней публичной власти, а также вне связи с обязанностями, 

которые могут быть возложены на участников гражданского оборота с учетом 

особенностей той или иной сферы отношений. 

Соответственно, на положения пунктов 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", относящие часть определяемых посредством термина "организация" 

вопросов в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, а также отдельные вопросы в 

сфере дорожной деятельности к перечню вопросов местного значения городских 

округов, с тем чтобы гражданам, проживающим на данной территории, 

обеспечивался бесперебойный доступ к необходимому для нормальной 

жизнедеятельности объему соответствующих публичных услуг надлежащего 

качества и к транспортной инфраструктуре общего пользования, служащей 

необходимой предпосылкой для реализации закрепленных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод, распространяется правовая позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в Постановлении от 20 

декабря 2010 года № 22-П, в силу которой основная цель местного самоуправления 

- удовлетворение основных жизненных потребностей населения муниципальных 

образований. При этом названные законоположения, прямо отсылающие к 

отраслевому законодательству, предполагают лишь определенную степень участия 

городских округов в реализации соответствующих публичных задач и не 
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ограничивают органы местного самоуправления в определении оптимальных 

вариантов их решения, в частности с учетом существующих финансовых 

возможностей муниципального образования. 

Конституционный Суд РФ подчеркнул необходимость учета добровольного 

согласия уполномоченных органов городского округа - города Барнаула Алтайского 

края на принятие в собственность муниципального образования земельного участка 

для целей последующей передачи из его состава земельных участков в 

собственность гражданам бесплатно (что заявителем не только не оспаривается, но 

и прямо утверждается), которое подразумевало и принятие муниципальным 

образованием на себя определенных обязательств, связанных с обеспечением 

пригодности данного земельного участка для тех целей, ради которых происходила 

его передача в собственность муниципального образования. 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу о том, что оспариваемые 

заявителем положения пунктов 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

не содержат неопределенности с точки зрения их соответствия Конституции 

Российской Федерации. Проверка же законности и обоснованности вынесенных по 

конкретному делу с участием заявителя судебных решений связана с 

необходимостью исследования фактических обстоятельств, что не относится к 

полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, как они определены 

статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", а 

является прерогативой судов общей юрисдикции. 

Этим не исключается возможность для федерального законодателя в порядке 

совершенствования правового регулирования конкретизировать механизм 

предоставления земельных участков бесплатно в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей (а равно в иных случаях государственной поддержки 

семей, имеющих детей), в части уточнения порядка и условий обеспечения создания 

на соответствующей территории объектов необходимой инфраструктуры и порядка 

финансирования связанных с этим расходов при недостаточности средств у 

муниципального образования. 

 Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

21 ноября 2017 года  
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Законопроект № 302180-7 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования осуществления градостроительной деятельности и 
установления зон с особыми условиями использования территории" 
 

Законопроект направлен на решение задач в сфере градостроительной 

деятельности и на правовое регулирование вопросов установления зон с 

особыми условиями использования территорий, определения их режима и 

установления их границ 

Предлагаемые изменения позволят систематизировать законодательные 

нормы об ограничениях в использовании земельных участков, сформировать в 

Едином государственном реестре недвижимости сведения о границах зон с особыми 

условиями использования территории и обеспечить права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, расположенных в границах таких зон. 

Предлагается уточнить полномочия органов власти в области организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий.  

Также законопроектом предлагается внести изменения в положения 

Градостроительного кодекса, касающиеся подготовки карты градостроительного 

зонирования в составе правил землепользования и застройки. Согласно этим 

изменениям карта градостроительного зонирования будет оформляться в бумажной 

форме и в виде электронного документа, требования к форме и порядку подготовки 

которого будут устанавливаться Правительством России. 

Предлагается также внести изменения в статью 60 Градостроительного 

кодекса в части возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве, урегулировать вопросы возмещения 

правообладателям объектов недвижимого имущества, которые являются 

самовольными постройками, созданными в границах зон с особыми условиями 

использования территории, установленных после 1 марта 2018 года по 

предусмотренным законопроектом правилам. 

Внесен Правительством РФ  Комитет Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления назначен 

комитетом-соисполнителем  

21 ноября 2017 года 

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. 
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Приложение 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

  

 

 

 

 

 

Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации: Изменение баланса интересов государственной власти и 
местного самоуправления / Под ред. Е. С. Шугриной. — М: Изд-во 
«Проспект», 2017. — 484 с. 

Авторы Доклада исследовали особенности управления 
территорией, человеческими ресурсами и экономическим развитием 
муниципального образования. В Докладе приводится описание текущего 
состояния местного самоуправления, дается анализ 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 практики. Впервые 
авторами докладов являются не только ученые, эксперты РАНХиГС, но и 
представители органов государственной власти и местного 
самоуправления; это позволило расширить географию проведенных 
исследований, получить взгляд не только теоретиков, но и практиков. 

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. 

Ознакомиться с содержанием Доклада-2017 можно на сайте Центра 
поддержки и сопровождения органов местного самоуправления: 
http://131fz.ranepa.ru/post/628  

 

 

 
 

Территориальное общественное самоуправление как основа 
развития территорий: Учебное пособие / Отв. ред. А.А. Ларичев, А.В. 
Баталин. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2017. 186 с. 

Учебное пособие содержит материалы по вопросам 
территориального общественного самоуправления как формы 
самоорганизации граждан по решению вопросов местного значения. 
Учебное пособие создано для информационно-методической поддержки 
администраций муниципальных образований, гражданских инициатив и 
предназначено для широкого круга читателей. 

Ознакомиться с содержанием пособия можно на сайте Центра 
поддержки и сопровождения органов местного самоуправления: 
http://131fz.ranepa.ru/page/99  

 

http://131fz.ranepa.ru/post/628
http://131fz.ranepa.ru/page/99
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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» за 2017 г. 

Тема номера – полномочия органов местного самоуправления и их 
должностных лиц. 

 
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 пятый номер журнала «Муниципальная Россия» 
за 2017 год. Тема номера – Общероссийский конгресс муниципальных 
образований 31 октября – 1 ноября 2017 года. 

 
Главный редактор – В.Е. Филатов 
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная 

Россия» просим обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail: 
okmo.rf@mail.ru. 

 

mailto:avtor@lawinfo.ru

