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В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 13-П    4 
"По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 
"Парус" 
 
Федеральный закон от 06.03.2019 № 22-ФЗ       5 
"О внесении изменений в статью 45 Федерального закона "О кадастровой деятельности"  
 
Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 241     6 

"Об утверждении Правил оценки конкурсных предложений участников конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для заготовки древесины и критериев, на основании 
которых проводятся оценка предложенных условий и определение победителя конкурса на 
право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для заготовки древесины" 
 
Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 233     8 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 209     8 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 г. № 1075" 
 
Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр      10 
"Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома" 
 
Приказ Росстата от 25.02.2019 № 93        10 
"О методологических и организационных положениях по проведению федерального 
статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в 
организациях социальной сферы и науки" 
 

"Базовые и дополнительные требования к умным городам     11 
(стандарт "Умный город")" 
(утв. Минстроем России 04.03.2019) 
 
Письмо ФНС России от 26.02.2019 № БС-4-21/3377@      12 
"Об основаниях прекращения исчисления налога на имущество физических лиц в случае 
сноса объекта налогообложения" 
 
Письмо ФНС России от 26.02.2019 № БС-4-21/2914@      12 
"О критериях отнесения земельных участков, занятых производственными объектами, 
используемыми для содержания и ремонта автомобильных дорог" 
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Законопроект № 439861-7          13 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации" (в части конкретизации стратегического планирования на уровне 
муниципального образования) 
 
 
Приложение            15 
 
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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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 13-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 391 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью "Парус" 

Налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых 

последствий, вызванных как неопределенностью положений 

законодательства, так и ненадлежащим применением норм государственными 

и муниципальными органами 

 

Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 391 Налогового кодекса РФ не 

противоречащим Конституции РФ как не предполагающий возможности возложения 

на налогоплательщика-организацию, добросовестно осуществившего исчисление и 

уплату земельного налога на основании сведений Единого государственного 

реестра недвижимости (государственного кадастра недвижимости), 

предоставленных ему публичным субъектом с учетом решения комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, 

определившего кадастровую стоимость земельного участка в размере рыночной, 

неблагоприятных последствий в виде взыскания недоимки и пени по земельному 

налогу, связанных с применением данных о кадастровой стоимости, полученных в 

связи с проведением очередной государственной кадастровой оценки, сведения о 

которой отсутствовали в названном реестре по состоянию на 1 января 

соответствующего налогового периода. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. 

При построении системы исчисления и уплаты земельного налога именно на 

государстве лежит обязанность обеспечения достоверности предоставляемых 

налогоплательщику-организации сведений, необходимых ему для целей 

налогообложения. То есть какие-либо действия (бездействие) государственных и 

муниципальных органов, которые повлекли включение в Единый государственный 

реестр недвижимости (государственный кадастр недвижимости) неактуальной, по 

мнению налогового органа, кадастровой стоимости, сами по себе не могут служить 

безусловным основанием для изменения порядка определения налоговой базы по 

земельному налогу, а также влечь доначисление налогоплательщику сумм недоимки 

и пени, притом что он не совершал каких-либо недобросовестных действий, 

направленных на уклонение от уплаты налога. 

Применительно к вопросам обложения земельным налогом Конституционный 

Суд РФ неоднократно указывал на предпочтительность применения для целей 

налогообложения именно кадастровой стоимости, равной рыночной стоимости 

земельного участка, перед кадастровой стоимостью, установленной по результатам 

государственной кадастровой оценки земель. При этом Конституционный Суд РФ 

обращал внимание на такое преимущество рыночной стоимости земельного участка, 

как ее большая точность, позволяющая наиболее экономически обоснованно 

определить одну из основных экономических характеристик объекта недвижимости, 

по сравнению с государственной кадастровой оценкой, которая вместе с тем также 

не лишена экономических оснований. 
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Само по себе это, однако, не опровергает и достоверность установленных 

результатов государственной кадастровой оценки земель, которая учитывает в том 

числе рыночную информацию, связанную с экономическими характеристиками 

использования объекта недвижимости, в соответствии с методическими указаниями 

о государственной кадастровой оценке. 

Вместе с тем наличие актов, принятых на протяжении незначительного 

периода, по-разному, с существенными расхождениями по размеру, определяющих 

кадастровую стоимость одних и тех же объектов, свидетельствует о необходимости 

учета и данного обстоятельства при определении размера налогового 

обязательства налогоплательщика. 

Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" устанавливает, 

что государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три года 

(в городах федерального значения - не чаще одного раза в два года) и не реже 

одного раза в пять лет, за исключением проведения внеочередной государственной 

кадастровой оценки. Указанный срок определяется со дня принятия акта об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта 

об утверждении следующих результатов определения кадастровой стоимости. В 

рамках подготовки к определению кадастровой стоимости бюджетным учреждением 

осуществляются в том числе сбор, обработка и учет информации об объектах 

недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена в установленном 

порядке. 

Отсутствие соответствующих законоположений в законодательном 

регулировании, действовавшем в спорном налоговом периоде 2015 года, тем не 

менее не предполагает возможности игнорирования факта проведения оценки 

рыночной стоимости недвижимого имущества, притом что в государственном 

кадастре недвижимости на 1 января 2015 года содержались сведения именно о 

такой стоимости, которая не была оспорена (признана недействительной) и 

исключена из государственного кадастра недвижимости в установленном законом 

порядке. Между тем в соответствии с письмом Минфина России от 6 июля 2015 года 

N 03-05-04-02/38796 при администрировании земельного налога налоговые органы 

должны руководствоваться информацией, содержащейся в государственном 

кадастре недвижимости, а в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Налогового кодекса 

РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства 

о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

 

Вступило в силу 

01 марта 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

01 марта 2019 года 
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Федеральный закон от 06.03.2019 № 22-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 45 Федерального закона "О 

кадастровой деятельности" 
Копии документации в сфере кадастровой деятельности будут 

предоставляются бесплатно не только по запросу органа регистрации прав, 
но и по запросу других органов государственной власти или органа местного 
самоуправления 
 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности" технические паспорта, оценочная и иная хранившаяся 

по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному 

техническому учету и технической инвентаризации документация об объектах 

государственного технического учета и технической инвентаризации являются 

собственностью субъекта РФ, хранение и использование учетно-технической 

документации относится к полномочиям субъекта РФ. Вместе с тем, частью 2 статьи 

45 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 

установлено, что за предоставление копий учетно-технической документации и 

содержащихся в ней сведений взимается плата, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

Настоящим Федеральным законом субъектам РФ предоставляется право 

устанавливать дополнительные (помимо уже установленных) случаи бесплатного 

предоставления копий учетно-технической документации и содержащихся в ней 

сведений, в том числе, бесплатного предоставления копий по запросу органов 

местного самоуправления. 

 

Вступил в силу 

06 марта 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

06 марта 2019 года 
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Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 241 
"Об утверждении Правил оценки конкурсных предложений 

участников конкурса на право заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для заготовки древесины и критериев, на основании 
которых проводятся оценка предложенных условий и определение 
победителя конкурса на право заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для заготовки древесины" 

Установлены правила и критерии оценки предложений участников 

конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 

заготовки древесины 

 

оценка конкурсных предложений проводится органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, наделенным соответствующими 

полномочиями в соответствии с Лесным кодексом РФ в течение 3 рабочих дней со 

дня вскрытия конвертов, по каждому конкурсному предложению отдельно в 

соответствии со следующими критериями: 

- превышение предложенной участником цены предмета конкурса над 

установленной в конкурсной документации первоначальной ценой; 

- планируемый объем производства изделий из древесины и иной продукции 

переработки древесины на единицу площади лесного участка, являющегося 

предметом конкурса, в стоимостном выражении; 

- планируемое увеличение численности работников, состоящих в штате и 

занятых в производстве изделий из древесины и иной продукции переработки 

древесины; 

- наличие у участника конкурса договоров аренды лесных участков для 

заготовки древесины, срок действия которых в день оценки конкурсного 

предложения не истек; 

- численность работников участника конкурса по отношению к численности 

работающего населения населенного пункта, в границах которого расположены 

объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры участника конкурса. 

В случае если по результатам оценки конкурсных предложений нескольким 

конкурсным предложениям присуждено одинаковое количество баллов, критерием 

определения лучшего конкурсного предложения является наибольшая 

предложенная участником конкурса и указанная в конкурсном предложении цена 

предмета конкурса (ежегодная арендная плата). 
 

Вступает в силу 

19 марта 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

11 марта 2019 года 
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Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 233 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 
На органы, осуществляющие государственный надзор, возложена 

обязанность направлять в орган местного самоуправления уведомления о 

выявленных самовольных постройках 

 

Соответствующая обязанность возлагается на органы, осуществляющие 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); органы, 

осуществляющие государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; органы, осуществляющие федеральный 

государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия. 

 

Вступило в силу 

14 марта 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

06 марта 2019 года 

 
 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 209 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075" 
Определены особенности ценообразования в поселениях и городских 

округах, относимых к ценовым зонам теплоснабжения в переходный период 
и по его окончании 
 

Установлено, что в ценовых зонах теплоснабжения до окончания переходного 

периода осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) в 

соответствии с правилами, действующими в поселениях, городских округах, не 

отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения. 

По окончания переходного периода к нерегулируемым ценам (тарифам) в 

сфере теплоснабжения будут относиться: цены на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям по договорам теплоснабжения, заключенным с единой 

теплоснабжающей организацией, определяемые по соглашению сторон указанного 

договора в рамках предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 

утвержденного органом исполнительной власти субъекта РФ в области 

государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев, указанных 

в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"; цены на 

производимую тепловую энергию (мощность), в том числе в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом № 190-ФЗ; цены на услуги по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, определяемые по соглашению сторон 

договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в ценовых 
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зонах теплоснабжения, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом № 190-ФЗ. 

К регулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения будут относиться: 

предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность); тарифы на 

теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными теплоснабжающими 

организациями потребителям и теплоснабжающими организациями другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом № 190-ФЗ; тарифы на горячую воду, поставляемую едиными 

теплоснабжающими организациями потребителям с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), которые устанавливаются в виде 

формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на 

теплоноситель и компонента на тепловую энергию; плата за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае, если стороны 

договора на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения не достигли соглашения о размере платы за подключение 

(технологическое присоединение); цены (тарифы) на производимые и реализуемые 

товары, оказываемые услуги в сфере теплоснабжения, установленные на основании 

долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

(долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), 

включенных в договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (концессионное соглашение), 

заключенный с теплоснабжающими организациями, которым не присвоен статус 

единой теплоснабжающей организации, или теплосетевыми организациями.  

При этом тарифы на производимую тепловую энергию (мощность), в том 

числе в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

формируемые с учетом долгосрочных параметров регулирования (долгосрочных 

параметров регулирования деятельности концессионера (арендатора), включенных 

в концессионное соглашение или договор аренды объектов теплоснабжения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности), 

устанавливаются органом регулирования в виде двухставочного тарифа.  

По соглашению сторон договора аренды (концессионного соглашения) 

объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, заключенного до отнесения поселения, городского округа к ценовым 

зонам теплоснабжения, изменение вида тарифа на производимую тепловую энергию 

(мощность), в том числе в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, на двухставочный тариф осуществляется органом регулирования 

по правилам, действующим на момент соответствующего изменения тарифа. 

 

Вступило в силу 

13 марта 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

05 марта 2019 года 
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Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр 
"Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ 

по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома" 

Рекомендации органам государственной власти и органам местного 

самоуправления по образованию земельных участков, занятых 

многоквартирными домами и не образованным ранее 

 

В Методических рекомендациях приводится, в частности: 

- перечень мероприятий, которые необходимо организовать и провести 

указанным органам в целях формирования земельных участков; 

- особенности определения местоположения границ земельных участков, 

занятых многоквартирными домами; 

- порядок определения размера земельного участка; 

- особенности образования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, признанные аварийными. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
Приказ Росстата от 25.02.2019 № 93 
"О методологических и организационных положениях по проведению 

федерального статистического наблюдения численности и заработной 
платы работников по категориям в организациях социальной сферы и 
науки" 

Росстатом утверждены требования к формированию статинформации о 

численности и уровне средней заработной платы работников социальной 

сферы и науки 

 

Наблюдению подлежат юрлица государственной и муниципальной форм 

собственности, осуществляющие деятельность в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания и науки. 

Наблюдение проводится с квартальной периодичностью. 

Сбор первичных статистических данных осуществляется посредством: 

заполнения бланков утвержденных форм федерального статнаблюдения; 

заполнения XML-шаблонов, размещенных на официальном сайте Росстата; 

передачи данных через спецоператоров (клиент web-сбора); выгрузки данных из 

комплекса 1С-предприятие. 

Функции обработки наблюдения распределены на территориальном и 

федеральном уровнях. 

По итогам наблюдения формируются сводные (агрегированные) данные, в 

частности по показателям: уровень средней заработной платы работников 

соответствующей категории; отношение средней заработной платы категорий 

работников к оценке среднемесячной начисленной заработной платы по субъекту 

РФ; численность работников соответствующей категории в организациях 
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государственной и муниципальной форм собственности; фонд начисленной 

заработной платы. 
 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
"Базовые и дополнительные требования к умным городам 

(стандарт "Умный город")" 
(утв. Минстроем России 04.03.2019) 

Утвержден перечень основных и дополнительных мероприятий по 

развитию "умных городов" 

 

В указанный перечень включены 28 мероприятий в таких сферах как: развитие 

туризма и сервиса; улучшение инфраструктуры сетей связи; внедрение 

интеллектуальных систем общественной и экологической безопасности; развитие 

городского управления; создание системы "умного ЖКХ"; инновации для городской 

среды; развитие системы "умного" городского транспорта и другие. 

Срок внедрения мероприятий, предусмотренных настоящим стандартом 

"Умный город", за исключением внедрения цифровой платформы вовлечения 

граждан в решение вопросов городского развития, определяется в паспорте 

регионального проекта и государственной программе субъекта РФ на основании 

проведения анализа ключевых проблем городского хозяйства, решение которых 

возможно путем реализации указанных мероприятий. 

Мероприятия, указанные в стандарте, предусмотрены для реализации с 

соблюдением установленных законодательством РФ требований о защите 

информации и информационных систем в городах с численностью населения свыше 

100 тысяч человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 

РФ, и могут быть также реализованы в населенных пунктах с численностью 

населения менее 100 тыс. человек. 

Мероприятия, предусмотренные стандартом, осуществляются с учетом 

имеющейся инфраструктуры, в том числе построенной в рамках АПК "Безопасный 

город", и реализованного функционала государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства, а разработанные по их результатам 

информационные ресурсы строятся, как правило, на базе государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, а в случае 

невозможности такого построения - синхронизируются с государственными 

информационными системами обеспечения градостроительной деятельности и, при 

необходимости, иными государственными информационными системами. 
 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 
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Письмо ФНС России от 26.02.2019 № БС-4-21/3377@ 
"Об основаниях прекращения исчисления налога на имущество 

физических лиц в случае сноса объекта налогообложения" 
Основанием для прекращения исчисления налога на имущество может 

являться размещение уведомления о сносе объекта недвижимости в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) 

 

Согласно общему правилу налог на имущество исчисляется на основании 

сведений из ЕГРН, представленных в налоговые органы Росреестром. Внесение 

записи в ЕГРН о факте гибели (уничтожении) объекта является основанием для 

прекращения исчисления налога на имущество. 

Сообщается, что для прекращения исчисления налога, в качестве 

дополнительного основания, налоговым органом может рассматриваться 

размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 

в ИСОГД. 

Разъяснено, что данное уведомление подается застройщиком или техническим 

заказчиком после завершения сноса объекта капитального строительства в орган 

местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором 

располагался снесенный объект капитального строительства. 

Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление, 

обеспечивает его размещение в ИСОГД. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
 
Письмо ФНС России от 26.02.2019 № БС-4-21/2914@ 
"О критериях отнесения земельных участков, занятых 

производственными объектами, используемыми для содержания и 
ремонта автомобильных дорог" 

С учетом вида разрешенного использования земельные участки, занятые 

производственными объектами для содержания и ремонта дорог, могут быть 

освобождены от налогообложения 

 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 395 НК РФ от уплаты земельного налога 

освобождаются организации в отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами общего пользования. 

Исходя из положений Закона об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ Минтрансом России сделан вывод о том, что владельцы 

земельных участков, предназначенных для размещения производственных 

объектов, фактически используемых для целей капитального ремонта, ремонта, 

содержания федеральных и региональных автомобильных дорог, должны 

освобождаться от налогообложения по земельному налогу в части указанных 

участков. 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
13 

Вместе с тем обращено внимание на положения статьи 37 Градостроительного 

кодекса РФ, касающиеся разрешенного использования земельных участков. 

Предусмотрено, в частности, что установление основных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в 

отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

То есть для земельных участков, предназначенных для размещения 

производственных объектов автомобильной дороги и расположенных в границах 

действия градостроительных регламентов (в границах населенных пунктов), должны 

быть определены виды разрешенного использования с учетом установленного для 

соответствующей территориальной зоны градостроительного регламента. 

В отношении земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются (вне границ населенных пунктов), рекомендовано 

руководствоваться положениями документации по планировке территории 

автомобильной дороги. 
 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
Законопроект № 439861-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" (в части конкретизации 
стратегического планирования на уровне муниципального образования) 

Законопроектом закрепляется самостоятельное принятие решения 
органом местного самоуправления по номенклатуре и объему 
разрабатываемых документов стратегического планирования на местном 
уровне 

 
В Федеральном законе от 28 июня 2014 года №172- ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" не содержится исчерпывающего перечня 

документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне 

муниципального образования.  

Однако, в настоящее время на муниципальном уровне разработка и принятие 

таких документов ведется активным образом. Большинство муниципальных 

образований разработали и/или разрабатывают те или иные документы 

стратегического планирования: стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, прогнозы социально-экономического развития 

муниципального образования, муниципальные программы.  

Вместе с тем система стратегического планирования как в целом, так и 

применительно к муниципальному уровню стратегического планирования, является 

неоднородной. Одной из основных причин такой неоднородности является 

отсутствие четких требований к документам стратегического планирования, 

разрабатываемых на муниципальном уровне. Органы местного самоуправления не 

имеют конкретных целевых и методических ориентиров для разработки собственных 

актов. В таких условиях не может быть в полной мере обеспечена сопряженность 
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документов стратегического планирования разного уровня, а также невозможно 

соблюдение принципа единства методологии организации и функционирования 

системы стратегического планирования. Важнейшим вопросом на сегодняшний день 

является организация методического и информационного обеспечения процесса 

стратегического планирования на местном уровне. Законопроектом в Федеральный 

закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» вносятся 

изменения, которые позволят устранить отмеченные выше проблемы организации 

процесса стратегического планирования на уровне муниципального образования и 

повысить качество разрабатываемых документов.  

 

Внесен 

депутатами Государственной Думы РФ 

 

Законопроект внесен на рассмотрение 

Государственной Думы в третьем чтении 

в марте 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: экономика, право, 
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 первый номер журнала «Муниципальное 

имущество: экономика, право, управление» за 2019 г. 
Тема номера – Есть ли альтернатива муниципальным унитарным 

предприятиям в коммунальной сфере? 
 
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. 

 

http://www.urlit.ru/Katalog/2336-.html
mailto:avtor@lawinfo.ru

