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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П 
"По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, 
частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов 
Государственной Думы" 
 
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ 

положения Жилищного кодекса РФ о взносах на капремонт 
Речь идет о следующих положениях ЖК РФ: 
части 1 статьи 169, закрепляющей общую обязанность собственников 

помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в этих домах (за исключением 
установленных законом случаев); 

части 4 статьи 170, определяющей перечень вопросов, решения по которым 
должны быть приняты общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, избравших в качестве способа формирования фонда 
капремонта общего имущества в этом доме аккумулирование соответствующих 
денежных средств на специальном счете; 

части 7 статьи 170 о принятии органом местного самоуправления решения о 
формировании фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме на 
счете регионального оператора, если собственники помещений в этом доме в 
установленный законом срок не выбрали или не реализовали определенный ими 
способ формирования фонда капремонта; 

часть 4 статьи 179 (поскольку содержащиеся в ней положения предполагают, 
что очередность капремонта определяется на основе объективных критериев, 
обеспечивающих первоочередное проведение соответствующих работ в тех 
многоквартирных домах, проживание в которых в силу износа их конструктивных 
элементов представляет опасность для жизни или здоровья граждан, а также в иных 
случаях возникновения неотложной потребности в капремонте, и может быть 
оспорена в судебном порядке, равно как может быть обжаловано и неисполнение 
региональной программы капремонта, установившей такую очередность). 

Федеральному законодателю предписано предусмотреть правовой механизм 
функционирования региональных операторов, обеспечивающий в случае 
прекращения деятельности конкретного регионального оператора непрерывность 
исполнения обязательств по капремонту перед собственниками помещений, а также 
дополнительные меры, направленные на обеспечение информирования 
собственников помещений и управляющих организаций о содержании региональной 
программы капремонта и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на 
основании которых определяется очередность проведения капремонта. 

 
 

Федеральный закон от 05.04.2016 N 94-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 48 Закона Российской Федерации "О 
средствах массовой информации" 
 

Органы местного самоуправления не смогут отказывать журналистам в 
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аккредитации по формальному признаку 
Ранее в тексте статьи 48 Закона РФ "О средствах массовой информации", 

предусматривающей право журналистов на аккредитацию, отсутствовало прямое 
указание на органы местного самоуправления, тем самым позволяя органам 
местного самоуправления отказывать журналистам в аккредитации со ссылкой на 
то, что перечень органов, обязанных предоставлять журналистам аккредитацию, 
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

В целях устранения несовершенства действующего законодательства о СМИ в 
статью 48 Закона РФ "О средствах массовой информации" внесены изменения, 
устанавливающие, что редакция имеет право подать заявку в государственный 
орган, орган местного самоуправления, организацию, учреждение, орган 
общественного объединения на аккредитацию при них своих журналистов. 
Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
учреждения, органы общественных объединений аккредитуют заявленных 
журналистов при условии соблюдения редакциями правил аккредитации, 
установленных этими органами, организациями, учреждениями. 

 
 

Начало действия документа – 

5 апреля 2016 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

5 апреля 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 
 

Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации" 
 

Ряд нормативных актов приведен в соответствие с Федеральным законом 
"О стандартизации в Российской Федерации" 

В частности, в некоторые законодательные акты РФ внесены изменения в части 
уточнения наименований документов по стандартизации и функций федеральных 
органов исполнительной власти в сфере стандартизации, а также применения 
законодательства о стандартизации в сферах деятельности, определенных данными 
законодательными актами. Соответствующие изменения внесены, в частности, в 
Федеральные законы: "О безопасности дорожного движения", "Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О пожарной 
безопасности", "Об обязательном экземпляре документов", "О соглашениях о 
разделе продукции", "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации", "О гидрометеорологической службе", "О связи", "О ветеринарии", "О 
племенном животноводстве", "О мелиорации земель", "Об отходах производства и 
потребления", "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации", "Об 
охране окружающей среды", "О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации", Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
иные законодательные акты. 

В Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 
вносится блок изменений, обеспечивающих разделение сферы действия указанного 
закона (связанной с установлением и выполнением обязательных требований 
безопасности) и нового федерального закона "О стандартизации в Российской 



ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
5 

Федерации", сфера действия которого значительно шире, но при этом не 
затрагивает вопросов технического регулирования, в частности, исключаются 
положения о разработке и применении документов по стандартизации. В 
федеральные законы "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" вносятся изменения, 
обеспечивающие применение законодательства о стандартизации при описании 
объекта закупки. 

В Федеральном законе "О стандартизации в Российской Федерации" 
уточняются определения национального стандарта и предварительного 
национального стандарта. 

Указано, что технический регламент, принятый Федеральным законом, 
действует до дня вступления в силу соответствующего технического регламента, 
принятого международным договором РФ. В случае несоответствия технического 
регламента, принятого Федеральным законом, интересам национальной экономики, 
международным нормам и правилам, а также уровню развития материально-
технической базы или научно-технического развития, Правительство РФ или 
федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию 
обязаны начать процедуру внесения в него изменений или отмены. 

 

Начало действия документа – 

1 июля 2016 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

5 апреля 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 
 
 

Распоряжение Правительства РФ от 01.04.2016 N 559-р 
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации на 2016 - 2017 годы» 
 
Утвержден план мероприятий ("дорожная карта"), направленный на 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности 
Целями "дорожной карты" являются: 
повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах 

производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения обязательных 
требований; 

снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля административных и финансовых издержек граждан и 
организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности, в 
том числе путем исключения существующих и предотвращения установления новых 
избыточных контрольно-надзорных функций, избыточных и устаревших 
обязательных требований, а также обеспечения соответствия обязательных 
требований достижениям науки, техники и уровню развития экономики; 

оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
используемых при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. 

Итогами реализации мероприятий "дорожной карты" станут внесение в 
Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном, региональном 
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и муниципальном контроле в Российской Федерации, а также подготовка 
предложений об исключении избыточных и дублирующих контрольных функций. 

 

Начало действия документа – 

1 апреля 2016 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

6 апреля 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

 
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 
"Об определении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов" 
 
Установлен порядок определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов 
Нормативы накопления ТКО устанавливаются органами исполнительной власти 

субъекта РФ или органами местного самоуправления поселений или городских 
округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта 
РФ). В целях определения нормативов в составе отходов учитываются также 
отходы, образующиеся при уборке придомовой территории. 

Нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении: 
- территорий субъекта РФ - муниципальных образований (групп муниципальных 

образований) и зон деятельности региональных операторов по обращению с ТКО; 
- категорий потребителей услуги по обращению с отходами - физических и 

юридических лиц; 
- категорий объектов, на которых образуются отходы (определяемых 

уполномоченным органом). 
Определение нормативов производится отдельно по каждой категории 

объектов. В целях определения нормативов отходов проводятся замеры отходов. 
Устанавливаются правила проведения таких замеров. 

Кроме того, постановлением утверждаются формулы, по которым 
определяется: 

- среднесуточный норматив за сезон, выраженный в количественных 
показателях массы на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесуточный норматив за сезон, выраженный в количественных 
показателях объема на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесезонный суточный норматив, выраженный в количественных 
показателях массы на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесезонный суточный норматив, выраженный в количественных 
показателях объема на одну расчетную единицу в сутки; 

- годовой норматив, выраженный в количественных показателях массы на одну 
расчетную единицу в год; 

- годовой норматив, выраженный в количественных показателях объема на 
одну расчетную единицу в месяц; 

- среднемесячный норматив, выраженный в количественных показателях массы 
на одну расчетную единицу в месяц; 

- среднемесячный норматив, выраженный в количественных показателях 
объема на одну расчетную единицу в месяц. 

 
Начало действия документа – Документ опубликован   
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14 апреля 2016 года 

 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

6 апреля 2016 года 

 Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

 
Проект федерального закона № 895612-6 "О внесении изменений в 
статью 27 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

О совершенствовании норм права, регулирующих отношения в сфере 
территориального общественного самоуправления 

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в часть 7 
статьи 27 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", согласно которым вопрос об изменении 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, подлежит обязательному рассмотрению на собрании, 
конференции граждан. 

Также предлагается внести изменения в часть 11 статьи 27 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", закрепляющие обязательную норму, согласно которой порядок и 
условия изменения территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, определяются уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. 

 

 На рассмотрении 

В Государственной Думе 
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Проект Федерального закона N 1036078-6 "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц" 
 

Положения Федерального закона N 44-ФЗ предлагается распространить на 
основную часть закупок, осуществляемых государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями 

В настоящее время государственные и муниципальные унитарные предприятия 
осуществляют закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". При этом отдельные заказчики при формировании закупочной 
политики с помощью различных наименований способов закупок "маскируют" закупку 
у единственного поставщика, что негативным образом отражается на обеспечении 
прозрачности и добросовестной конкуренции между участниками закупок. 

Проектом предусматривается, что основную массу закупок государственные и 
муниципальные унитарные предприятия будут осуществлять в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/ref=1F62DD07C39346D8E793B570AF0198F18260149018BB63D730EB6BEB9DB6z2L
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нужд", устанавливающим более жесткие требования к осуществлению закупок. 
В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ закупки будут 

осуществляться только при наличии утвержденного нормативного акта: 
- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не 
установлено иное; 

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия. 

Вступление в силу соответствующего Федерального закона предполагается с 1 
января 2017 года. 

 На рассмотрении 

В Государственной Думе 
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Проект Постановления Правительства РФ 
"О применении системы управления рисками при организации и 
осуществлении государственного надзора (контроля)" 
 
Минэкономразвития России предлагает применять риск-ориентированный 

подход при проведении проверок хозяйствующих субъектов 
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 
предусмотренных Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля" случаях выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю 
определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или используемых ими при осуществлении такой деятельности 
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности. 

К видам государственного контроля (надзора), которые осуществляются с 
применением риск-ориентированного подхода, предлагается отнести: 

федеральный государственный пожарный надзор; 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

осуществляемый Роспотребнадзором и ФМБА России; 
федеральный государственный надзор в области связи; 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Выделяются 6 категорий риска и классов (категорий) опасности - чрезвычайно 
высокий риск (1 класс), высокий риск (2 класс), значительный риск (3 класс), средний 
риск (4 класс), умеренный риск (5 класс), низкий риск (6 класс). 

Проектом предлагаются правила отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и/или используемых ими производственных 

consultantplus://offline/ref=B447748E8CBB5BA44BDD4D53699767750099591132DC852E5C494570BEm0z6L
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объектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) 
опасности. 

 

 На рассмотрении 

В Государственной Думе 
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Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, Отв.редактор Е.В. Луценко 
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Приложение 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 
 

 

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. 

Для студентов, слушателей, аспирантов, преподавателей. Пособие 

представляет интерес и может быть полезно в практической работе 

государственных и муниципальных служащих, депутатов 

представительных органов власти, в учебном процессе при обучении в 

рамках таких специальностей/направлений как: «Юриспруденция», 

«Государственное и муниципальное управление». 

 

 

Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 

Федерации /под ред. Е. С. Шугриной. 2-е изд. перераб.и  

доп., М: Издательство «Проспект», 2015. — 240 с. 

Данный Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 

Федерации состоит из двух частей – федеральной, в которой 

исследуется местное самоуправление как конституционная ценность, и 

региональной, в которой описывается развитие местного 

самоуправления в отдельных субъектах РФ. Первая часть подготовлена 

экспертами из московской ВШГУ РАНХиГС и основана на логике 

конституционных норм. Вторая часть подготовлена экспертами из 

филиалов/институтов РАНХиГС, содержит комплексную характеристику 

состояния местного самоуправления в отдельных российских регионах – 

Волгоградской, Нижегородской областях, Республиках Карелия и Саха 

(Якутия), а также Дальневосточном федеральном округе. Региональные 

доклады отобраны по результатам конкурса, проводимого в 2015 году. 

Электронную версию текста Доклада о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации 

можно получить, направив запрос по адресу mironova-gv@ranepa.ru. 
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Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» /под 
ред. И. В. Бабичева, Е. С. Шугриной. 2-е изд. — М.: Норма : ИНФРА-М, 
2015. — 672 с. 

Предисловие к комментарию написали В.Б. Кидяев и Д.И. Азаров. 
Книга представляет собой постатейный комментарий к Федеральному 
закону от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом последних 
изменений. В комментарии дается комплексное разъяснение наиболее 
важных положений названного Закона, содержится разъяснение различных 
вопросов, возникающих в процессе его правоприменения. Используются 
данные Министерства регионального развития РФ, Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, иных федеральных 
органов государственной власти. Даются примеры региональной практики 
применения комментируемых норм, в необходимых случаях приводятся 
материалы правоприменительной практики. Большое внимание уделяется 
решениям Конституционного Суда РФ, иных судов. 

Приобрести текст Комментария можно в Издательском доме «Инфра-М» по адресу: 127282, Москва, 

ул. Полярная, д. 31в, стр. 1. Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86, Факс: (495) 280-36-29, E-mail: 

books@infra-m.ru  

 

 

Шугрина Е. С., Нарутто С. В., Заболотских Е. М. Ответственность 
органов публичной власти. Правовое регулирование и 
правоприменительная практика: Учебник. М.: Юрайт. 2014. – 352 с. 

 
В учебнике анализируется действующее законодательство и 

правоприменительная практика. Широкий спектр проблем юридической 
ответственности излагается с привлечением практического материала Это 
позволяет сделать сухие нормы закона, а также использованные в нем 
теоретические конструкции более понятными, жизненными. Для 
наглядности справочный материал приводится в виде схем и таблиц, 
визуально разделены материалы судебной и иной правоприменительной 
практики, определения, иная важная для усвоения курса информация. В 
конце каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля. 

Приобрести текст учебника можно в издательстве «Юрайт» по адресу: 111123, Москва, ул. 

Плеханова, 4А, Тел: +7 (495) 744 00 12, E-mail: urait@urait.ru 

mailto:books@infra-m.ru
mailto:urait@urait.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. 

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 власть» - научно-методический журнал 
для муниципалов. Лучшие практики. Обзоры законодательства. 
Комментарии экспертов. Теория, обзор литературы, зарубежный опыт, 
исторические очерки. 

Главный редактор – Е.В. Жилякова. 
Статьи для опубликования принимаются по адресу 

munvlast@gmail.com 
Продолжается подписка на журнал «Муниципальная власть» по 

каталогам «Роспечать» или «Урал-пресс» или «Пресса России», а также в 
редакции журнала «Муниципальная власть» по электронной почте 
munvlast@gmail.com или факсу (499) 722-22-08. 

 


