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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2018 № 44-П
"По делу о проверке конституционности Закона Республики
Ингушетия "Об утверждении Соглашения об установлении границы между
Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" и Соглашения об
установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской
Республикой в связи с запросом Главы Республики Ингушетия"
Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и
Чеченской Республикой признано не противоречащим Конституции РФ
Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее.
Органы государственной
власти
субъекта РФ вправе
создавать
муниципальные образования только в пределах своей территории, а,
следовательно, пока границы самого субъекта РФ не установлены (не определены),
границы муниципальных образований также нельзя рассматривать как
установленные в границах этого субъекта РФ, сопредельных с соседним субъектом
РФ. Иное - в нарушение баланса конституционно защищаемых интересов позволяло
бы
населению
одного
лишь
муниципального
образования
(представительного органа местного самоуправления) блокировать установление
границы (разграничение территории) между сопредельными субъектами РФ.
Применительно к Республике Ингушетия и Чеченской Республике, территории
которых ранее составляли территорию Чечено-Ингушской Республики, это означало
бы также создание на этих территориях затруднений в достижении гражданского
мира и согласия.
Нормативно-правовое регулирование вопросов организации местного
самоуправления, осуществляемое субъектом РФ, распространяется только на
муниципальные образования, расположенные на территории данного субъекта РФ.
В противном случае допускалась бы возможность существования муниципального
образования вне связи с субъектом РФ и его территорией в частности.
Соответственно, поскольку муниципальные образования создаются в
пределах субъекта РФ, а изменение их границ не может служить основанием для
изменения границ субъектов РФ, вопросы организации местного самоуправления
являются вторичными по отношению к вопросам установления границ субъектов РФ,
равно как и к вопросам изменения границ субъектов РФ. Это означает, что при
рассмотрении вопросов установления границ между субъектами РФ в отношении
организации
местного
самоуправления
следует
руководствоваться
законодательством,
регламентирующим
процедуру
изменения
границ
муниципальных образований вследствие изменения границ между субъектами РФ.
В частности, согласно Федеральному закону "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" при изменении
границ между субъектами РФ изменение границ муниципальных образований,
преобразование муниципальных образований, их упразднение, связанные с
изменением границ между субъектами РФ, осуществляются в порядке,
установленном законами субъектов РФ; при этом требования статей 12 и 13 данного
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Федерального закона, касающиеся в том числе учета мнения населения
соответствующих муниципальных образований, не применяются (часть 3 статьи 10).
Приведенное правовое регулирование распространяется и на первичное
установление границы между субъектами РФ, когда нет оснований рассматривать
границы муниципальных образований на спорных территориях как установленные.
Следовательно, границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой
им не устанавливались и не могли быть установлены в одностороннем порядке.
Таким образом, для установления границы между Республикой Ингушетия и
Чеченской Республикой не требовалось выявления и учета мнения населения
соответствующих муниципальных образований в порядке, предусмотренном статьей
131 (часть 2) Конституции РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и принятыми в соответствии с ним законами субъектов РФ.
Вступило в силу
06 декабря 2018

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
07 декабря 2018 года

Постановление Правительства РФ от 04.12.2018 № 1475
"Об утверждении Правил рассмотрения заявления о проведении
открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для заготовки древесины и методики оценки
дополнительной потребности в древесине и наличия на территории
субъекта Российской Федерации лесных участков, параметры
использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить
дополнительную потребность в древесине"
В заявлении о проведении открытого конкурса на право заключения
договора аренды лесного участка для заготовки древесины необходимо
обосновать дополнительную потребность в ней
Заявление в орган государственной власти или орган местного
самоуправления, осуществляющие полномочия по распоряжению лесными
участками, подается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
владеющими на праве собственности или на ином законном основании объектами
лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенными для производства
изделий из древесины и иной продукции переработки древесины, виды которой
определяются Правительством РФ. К заявлению прилагаются документы,
содержащие
технические
характеристики
и
параметры
объектов
лесоперерабатывающей
инфраструктуры
и
обоснование
потребности
в
дополнительном объеме заготовки древесины определенного видового (породного)
и сортиментного состава в целях обеспечения сырьем указанных объектов.
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По результатам рассмотрения заявления и документов уполномоченным
органом в течение одного месяца со дня получения указанных заявления и
документов в письменной форме принимается решение о проведении конкурса или
об отказе в проведении конкурса. Решение об отказе в проведении конкурса с
мотивированным обоснованием такого отказа направляется уполномоченным
органом заявителю в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.
Также
утверждена
методика,
устанавливающая
порядок
оценки
дополнительной потребности в древесине и наличия на территории субъекта РФ
лесных участков, параметры использования лесов в границах которых позволяют
удовлетворить дополнительную потребность в древесине.
Вступило в силу
14 декабря 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
06 декабря 2018 года

Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1471
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 сентября 2016 г. № 940"
Скорректированы требования к резидентам ТОР, создаваемых на
территориях моногородов
Установлено, что в течение первого года после включения юридического лица
в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов):
минимальный размер капитальных вложений резидента территории
опережающего развития, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта,
реализуемого указанным резидентом в отношении соответствующих видов
экономической деятельности, составляет 2,5 млн. рублей (ранее - 5 000 000 рублей);
минимальное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в
рамках инвестиционного
проекта,
реализуемого
резидентом
территории
опережающего развития в отношении соответствующих видов экономической
деятельности, составляет 10 единиц (сейчас - 20 единиц).
Вступило в силу
13 декабря 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
05 декабря 2018 года
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Информация Банка России от 07.12.2018
"О критериях формирования списка субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в целях рефинансирования"
Изменяются критерии формирования списка субъектов РФ и
муниципальных образований, которые могут являться лицами, обязанными
по кредитным договорам, права требования по которым могут быть
включены в пул обеспечения кредитов Банка России
С 1 июля 2019 г. список будет формироваться из числа субъектов РФ и
муниципальных образований, имеющих кредитные рейтинги на уровне не ниже
"A(RU)" по классификации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) или "ruA"
по классификации кредитного рейтингового агентства АО "Эксперт РА".
Помимо наличия у субъектов РФ и муниципальных образований указанных
кредитных рейтингов, при принятии решения о включении в список также будут
учитываться результаты проводимой Банком России оценки их кредитного качества.

Начало действия документа
01 июля 2019 года

Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Законопроект № 601732-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" и статью 28 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в части
совершенствования правового регулирования организации нестационарной
и развозной торговли)
Мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки) предлагается
выделить в отдельную категорию
Законопроектом предусматривается выделение мобильных торговых объектов
в отдельную категорию, и осуществление этого вида торговой деятельности на
основании свидетельств, выдаваемых уполномоченными органами государственной
власти субъектов РФ, и договора на размещение мобильного торгового объекта,
либо без заключения такого договора в определенных случаях;
Кроме того, в законопроекте:
вводятся понятия "мобильный торговый объект" (автомагазины, автолавки и
т.п.), "развозная торговля" (розничная торговля, осуществляемая с использованием
мобильных торговых объектов);
устанавливается срок действия договора на размещение нестационарного
торгового объекта (не менее 5 лет и не более 7 лет);
уточняются требования к схемам размещения нестационарных или
мобильных торговых объектов, в том числе определяется их состав, а также
закрепляется порядок их изменения и дополнения (также предусматриваются
возможность дополнения схем размещения новыми местами исходя из заявлений
Центр местного самоуправления
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предпринимателей, порядок исключения мест из схемы размещения торговых
объектов);
определяются порядок организации и проведения торгов на право заключения
договора на размещение торговых объектов, а также порядок осуществления
торговой деятельности в общедоступных местах размещения торговых объектов,
порядок предоставления компенсационных мест в случае исключения места
размещения нестационарного или мобильного торгового объекта из схемы
размещения торговых объектов;
закрепляется процедура выдачи, аннулирования свидетельства об
осуществлении развозной торговли (свидетельство выдается на неограниченный
срок);
предлагается проведение общественных обсуждений по проектам схем
размещения нестационарных и мобильных торговых объектов, порядок организации
и проведения которых определяется уставом муниципального образования или
нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования;
корректируются полномочия органов местного самоуправления в области
регулирования торговой деятельности (они в т.ч. будут устанавливать перечень
случаев, при которых включение места размещения нестационарного или
мобильного торгового объекта в схему их размещения не подлежит рассмотрению
на общественных обсуждениях).
Внесен
Правительством РФ

Законопроект направлен в Комитет
Государственной Думы по
экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
07 декабря 2018 года

Законопроект № 601000-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции"
Правительство РФ предлагает закрепить категории подарков, без учета
их
стоимости,
допустимых
к
получению
государственными
и
муниципальными служащими и должностными лицами
Законопроектом закрепляется перечень должностных лиц, а также перечень
подарков, которые им допускается получать в связи с исполнением должностных
обязанностей. К таким подаркам относятся:
подарки
в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями;
канцелярская
печатная
продукция
с
логотипом
федерального
государственного органа, государственного органа субъекта РФ, органа местного
самоуправления, организации, за исключением указанных подарков, изготовленных
из драгоценных металлов или драгоценных камней, а также цветы;
Центр местного самоуправления
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ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от
федерального государственного органа, государственного органа субъекта РФ,
органа местного самоуправления, организации.
Кроме того, законопроектом, в частности:
устанавливается порядок утверждения перечней должностей в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, государственными органами субъектов РФ и органами
местного самоуправления, в хозяйственных обществах, учредителями или
контролирующими лицами которых являются госкорпорации (компании) или
публично-правовые компании (в них будут включаться должности, исполнение
обязанностей по которым предусматривает реализацию функций, связанных с
коррупционными рисками);
в отношении должностного лица за совершение им коррупционного
правонарушения предусматриваются не только увольнение (освобождение от
должности (обязанностей), досрочное прекращение полномочий) в связи с утратой
доверия, но и такие взыскания, как выговор, предупреждение о неполном
должностном соответствии (регламентируются виды нарушений, за которые
применяются указанные взыскания);
устанавливается порядок применения взысканий за коррупционные
правонарушения к лицам, замещающим в порядке назначения государственные
должности РФ и государственные должности субъектов РФ.

Законопроект направлен в Комитет
Государственной Думы по
безопасности и противодействию
коррупции
06 декабря 2018 года

Внесен
Правительством РФ

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.
(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.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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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
2018 год.
Тема номера – развитие экономики на местном уровне в
хозяйственном, административном и социальном измерениях.
Главный редактор – М.Н. Фанакина
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная
Россия» обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 788-60-71 (доб. 1595)
email: okmo.rf@mail.ru.

Центр местного самоуправления
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