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Постановления Правительства РФ 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П 

“По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа” 

Конституционный Суд РФ счел наказание за мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности несоразмерно мягким. В УК РФ наряду с общим 

составом мошенничества (ст. 159) есть нормы, дифференцирующие уголовную 

ответственность за него по сферам экономической деятельности. Заявитель просил 

проверить конституционность одной из таких специальных норм - ст. 159.4 УК РФ 

(мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Конституционный Суд РФ, 

рассмотрев запрос, пришел к следующим выводам. Указанный специальный состав 

предполагает наличие у субъекта преступления прямого умысла на совершение 

мошенничества. Наказание по ст. 159.4 УК РФ различается в зависимости от стоимости 

похищенного. Оспариваемая норма направлена на защиту отношений собственности и 

стимулирование законной предпринимательской деятельности. В данном аспекте она 

соответствует Конституции РФ. Между тем крупный и особо крупный размеры 

мошенничества по ст. 159 и ст. 159.4 существенно различаются. В первом случае - более 

250 тыс. руб. (крупный) и более 1 млн руб. (особо крупный). Во втором случае - более 1,5 

млн и более 6 млн руб. соответственно. В ст. 159.4 отсутствуют такие квалифицирующие 

признаки, предусмотренные ст. 159, как совершение мошенничества группой лиц по 

предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, 

организованной группой, или мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 

жилое помещение. Поэтому даже при наличии таких признаков мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности не влечет повышенную ответственность. 

Максимальное наказание по ст. 159.4 УК РФ - лишение свободы на срок до 5 лет (ч. 3 

данной статьи). Оно может назначаться за мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности, совершенное в особо крупном размере (более 6 млн руб.). Такое деяние 

признается преступлением средней тяжести. В то время как общая норма предусматривает 

за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (более 250 тыс. руб.), лишение 

свободы на срок до 10 лет (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данное преступление относится к 

категории тяжких. В указанном аспекте оспариваемая норма признается 

неконституционной. Конституционный Суд РФ счел, что наказание за мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, 

несоразмерно его общественной опасности. Законодателю надлежит внести поправки, 

чтобы устранить выявленные неконституционные аспекты. На это дается 6 месяцев. Если 

по истечении данного срока изменения не будут внесены, ст. 159.4 УК РФ утрачивают 

силу. При этом не исключается правомочие законодателя устанавливать специальные 

составы мошенничества в тех или иных сферах предпринимательской деятельности. 

Необходимо только, чтобы уголовно-правовые и иные последствия совершенного 

преступного деяния были соразмерны его тяжести. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 г. № 31-П 

“По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

закрытого акционерного общества “Глория” 

Нормы об аресте денег на банковских счетах в рамках уголовных дел требуется 

доработать! Предметом проверки стали нормы о наложении ареста на имущество в 

рамках уголовного дела. Такой арест может быть наложен в т. ч. для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска. Если речь идет о деньгах на 



банковском счете, то при наложении ареста операции по данному счету прекращаются 

полностью или частично в пределах арестованной суммы. По мнению заявителя, 

положения неконституционны. Причина - нормы ставят в неравное положение 

потерпевших в уголовных делах в зависимости от того, являлись предметом преступления 

наличные деньги или средства на счетах. Дело в том, что закон закрепляет возможность 

передать арестованную сумму на хранение их собственнику или другому лицу, если это 

наличные деньги. В отношении денег на счетах такая возможность законом не 

предусмотрена. В итоге в случае приостановления производства по делу из-за 

неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, потерпевший 

лишается на неопределенный срок возможности не только использовать данные деньги, 

но и возместить убытки, понесенные в связи с этим (банк за такое время не начисляет 

проценты). КС РФ пришел к следующим выводам. Нормы конституционны в той мере, в 

какой предусматривают различный механизм обеспечения сохранности при аресте денег 

наличных и тех, что размещены на счетах. Такая дифференциация обусловлена различной 

- материальной и нематериальной - природой этих объектов гражданских прав. Между 

тем нормы неконституционны в ином аспекте. Они являются таковыми в той мере, в 

какой не гарантируют эффективную защиту прав и интересов потерпевшего-гражданского 

истца по уголовному делу (в рамках которого его похищенные деньги, находящиеся на 

счетах иных лиц, были арестованы). Имеется в виду упомянутый случай, когда 

предварительное расследование по делу было приостановлено на неопределенно 

длительный срок из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого. Законодатель должен внести в УПК РФ необходимые изменения с тем, 

чтобы гарантировать эффективную защиту прав и интересов подобных потерпевших. 

До принятия таких поправок нужно учитывать следующее. В указанных случаях 

арестованные безналичные деньги могут быть переданы на хранение на депозитный счет 

территориального органа Федерального казначейства. Если же обстоятельства уголовного 

дела позволяют, то нет препятствий для того, чтобы снять арест с таких денег, а также 

разрешить спор об их принадлежности (в порядке гражданского судопроизводства по иску 

указанного потерпевшего). 

 
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. № 1339 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 

ноября 2013 г. № 1005" 

Контрактная система: каким еще требованиям должна отвечать банковская 

гарантия? Вводятся дополнительные требования к банковской гарантии, используемой 

для целей Закона о контрактной системе. Ранее предусматривалось одно - она должна 

быть составлена на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом 

определенных законодательством требований. Теперь банковская гарантия в т. ч. должна 

предусматривать право заказчика представлять письменное требование об уплате 

денежной суммы и (или) ее части в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных обязательств. Следует отразить 

условие о том, что расходы по перечислению гарантом средств, несет последний. 

Нельзя включать требование о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении 

контракта. Все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, 

подписаны и скреплены печатью гаранта (при оформлении в письменном виде). 

Уточнены правила ведения и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок реестра банковских гарантий.  



 

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1301 

“Об утверждении Правил представления информации в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней” 

 

Представляем информацию в единую систему учета древесины. В России создается 

Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и 

сделок с ней. Прописан порядок представления сведений в систему. Информация 

направляется органами госвласти и местного самоуправления, уполномоченными 

предоставлять лесные участки в постоянное (бессрочное) пользование, аренду и 

заключать договоры купли-продажи лесных насаждений. Также данные в систему 

передают юрлица, индивидуальные предприниматели и оператор системы. Определены 

состав направляемых сведений и сроки их представления. В частности, юрлица и ИП 

передают в систему информацию о маркировке древесины не позднее 1 дня до ее вывоза 

из страны. Все данные представляются в электронном виде с усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Установлены формы подачи информации. 

Юрлица, ИП и оператор направляют сведения через официальный сайт системы. Органы 

госвласти и местного самоуправления используют сайт или иные государственные 

информационные системы. Регламентирован порядок внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в системе, и исправления технических ошибок. 

 
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. № 1342 

“О порядке оказания услуг телефонной связи” 

Услуги телефонной связи: новые правила оказания. Обновлены правила оказания 

услуг телефонной связи. Они регулируют отношения между абонентом и (или) 

пользователем услуг телефонной связи и оператором связи при оказании услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети связи общего 

пользования. Также речь идет об оказании услуг подвижной радиосвязи, подвижной 

радиотелефонной связи и подвижной спутниковой радиосвязи в сети связи общего 

пользования. Введена единая терминология. Уточнена процедура переноса абонентских 

номеров операторами подвижной радиотелефонной связи. Так, установлен 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в этом. Скорректированы правила 

перенесения абонентских номеров абонентами-заказчиками, осуществляющими закупку 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также отдельными 

видами юрлиц. Регламентированы процедуры заключения, исполнения, изменения и 

расторжения договора об оказании услуг связи. Установлен порядок расчетов за 

оказанные услуги связи. Часть положений посвящена предъявлению и рассмотрению 

жалоб и претензий. Прежние правила оказания услуг телефонной и подвижной связи (с 

учетом вносимых изменений) признаны утратившими силу. Постановление вступает в 

силу по истечении 30 дней после даты его официального опубликования, за исключением 

отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.  

 
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1348 

"О внесении изменений в пункт 17 Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации" 

 

Копии актов федеральных органов исполнительной власти будут размещаться на 

портале правовой информации. Внесены поправки в правила подготовки нормативно-

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их госрегистрации. Они 

разработаны в связи с изменениями в Указ Президента РФ о порядке опубликования и 



вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативно-правовых актов 

федеральных органов власти. После госрегистрации Минюст России будет направлять 

электронные копии (образы) актов для размещения (опубликования) на портале правовой 

информации. В них должны быть указаны данные о госрегистрации. Акты, признанные 

Министерством не нуждающимися в госрегистрации, также будут размещаться на 

портале. Данное правило начнет действовать с 1 января 2016 г. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1351 

"О порядке компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями 

трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и 

членам их семей" 

О компенсации пенсионерам расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера. Утверждены Правила компенсации расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями 

трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и 

членам их семей, находящимся на их иждивении. Расходы компенсируются лицам, не 

работающим по трудовым договорам, не получающим вознаграждений по гражданско-

правовым договорам, по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским 

лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 

использования произведений науки, литературы, искусства и не осуществляющим иной 

деятельности, в период которой они подлежат ОПС. Членами семьи признаются 

нетрудоспособные супруг (супруга), а также дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 

18 лет, дети, братья, сестры и внуки, обучающиеся очно по основным образовательным 

программам, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет, или дети, 

братья, сестры и внуки старше этого возраста, если они до достижения 18 лет стали 

инвалидами, проживающие с пенсионером и находящиеся на его полном содержании или 

получающие от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию. Братья, сестры и внуки признаются членами семьи, 

если они не имеют трудоспособных родителей. Компенсируются стоимость проезда, а 

также провоза багажа весом не более 1 т на каждого, но не более 5 т на семью. 

Разъяснения о применении правил будет давать Минтруд России. Постановление 

распространяется на правоотношения, возникшие с 16.05.2013. Постановление 

Правительства РФ о компенсации расходов, связанных с выездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, признано утратившим силу.  

 
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 

“Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” 

 

Закупки отдельными юрлицами с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства: особенности, требования. Устанавливаются особенности 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юрлиц. Напомним, что к последним относятся в т. ч. 

госкомпании, субъекты естественных монополий, госкорпорации, организации электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов. Годовой объем закупок у субъектов - не менее чем 18% совокупного годового 

стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При 

этом годовой объем прямых договоров, оформленных по результатам специальных 

процедур, должен составлять не менее 10%. Урегулирован порядок расчета объема 



закупок, форма годового отчета и требования к его содержанию. Определены особенности 

закупок, в которых участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Речь также идет о случаях, когда они выступают в качестве субподрядчиков 

(соисполнителей). Постановление распространяется на отдельные виды юрлиц, годовой 

объем выручки которых составляет более 10 млрд руб., с 1 июля 2015 г., в отношении 

остальных - с 1 января 2016 г.  

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 400 

"Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его 

результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного 

по результатам обязательного энергетического обследования" 

Как должно проводиться энергетическое обследование? Установлены требования к 

проведению энергетического обследования. Обследование проводится, чтобы получить 

данные об объеме используемых энергоресурсов, определить потенциал 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработать перечень 

соответствующих мероприятий. Для ряда организаций такое обследование обязательно. 

Обследование могут проводить только энергоаудиторы - лица, являющиеся членами СРО 

в области энергетического обследования. Для проведения обследования с заказчиком 

заключается договор. Обследование включает сбор информации об объекте, его 

визуальный осмотр и инструментальное обследование, обработку и анализ полученных 

сведений. По результатам обследования составляется отчет, а также готовится 

энергетический паспорт. Установлены требования к их разработке, составлению и 

заполнению. Приведен новый рекомендуемый образец энергетического паспорта. 

СРО в области энергетического обследования обязана не реже 1 раза в 3 месяца 

направлять в Минэнерго России заверенные копии энергетических паспортов, 

составленных членами этой СРО по результатам проведенных ими обязательных 

энергетических обследований за указанный период. Обновлены правила направления 

таких копий. Так, все документы, представляемые в электронном виде, должны быть 

скреплены квалифицированной электронной подписью. Кроме того, документы можно 

разместить в ГИС "Энергоэффективность" через личный кабинет СРО. Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 декабря 2014 г. Регистрационный № 35079. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 ноября 2014 г. № 1442 

"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 

2014 г. № 839" 

 

Уточнен Порядок приема на обучение по программам высшего образования на 

2015/16 учебный год. Скорректирован Порядок приема на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2015/16 учебный год. По решению вуза 

баллы за некоторые индивидуальные достижения могут не начисляться. Поправки относят 

к ним оценку вуза за итоговое сочинение в выпускных классах. 

04.08.2015 лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного списка, в 

соответствии с которым они зачислены. Уточнено, что в случае, предусмотренном 

правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, они также 

исключаются из конкурсных списков, поступление в соответствии с которыми является 

для них менее приоритетным. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 декабря 2014 г. 

Регистрационный № 35086. 
 
 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
по отражению в уставах муниципальных образований положений Федерального 

закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иных федеральных законов, принятых в  

период с июня по октябрь 2014 года 
        Настоящие рекомендации разработаны на основании Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее 131-ФЗ) с учетом изменении, внесенных 
Федеральным законом от 27 марта 2014 № 136 - ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О 
внесении изменении в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации» (далее 136-Ф3), Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-Ф3 «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 011.04.2014 N 70-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам участия граждан в охране общественного порядка»,  Федеральным 
законом от 13.06.2014 N 165- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.06.2014 N 171 -ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по 
найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», 
Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Федеральным 
законом от 04.10.2014 N 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-Ф3 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и  о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов 
и муниципальных органов и части осуществления государственного контроля  
(надзора) и муниципального контроля».  
       1. 136-Ф3 разделил вопросы местного значения поселений на вопросы 
местного значения городских поселений и вопросы местного значения сельских 
поселений. Определено, что «законами субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами 
сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие 
вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного 
значения городских поселений».  

        Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принят 

Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении сельских поселений Республики 

Саха (Якутия) вопросами местного значения» от 26 ноября 2014 года 3 № 292-V, 

который закрепил за сельскими поселениями вопросы местного значения, 

предусмотренные пунктами 4 - 8 ,  11. .3, 13.1, 15. 18. 20, 22 - 24, 26. 27, 31, 32, 33.1 



- 34, 36 - 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее 131-ФЗ). 
Статья 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установила, что уставами муниципальных образований должны определяться 
перечни вопросов местного значения. 

В связи с тем, что Закон Республики Саха (ЯКУ ТИЯ )  «О наделении сельских 
поселений Республики Саха (ЯКУ ТИЯ )  вопросами местного значения» от 26 
ноября 2014 года 3 № 292-V фактически сохранил за сельскими поселениями 
вопросы местною значения по состоянию на 26 мая 2014 года, считаем, что 
сельские поселения, ранее не вносившие изменения в перечни вопросов местного 
значения в уставах в соответствие с 136-Ф3 должны привести в соответствие с 
действующим законодательством формулировки отдельных вопросов местного 
значения, не меняя статью 5 в целом (см. пункт 6 настоящих рекомендаций).  
Подобную позицию придерживаются Прокуратура Республики Саха (Якутия) и 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия). 
          Для сельских поселений, которые привели ВОПРОСЫ  местного значения в 
уставах в соответствии с изменениями, введенными 136-Ф3 предлагаем выстроить 
СТРУКТУРУ  нормы статьи 5 устава сельских поселений не разделяя на перечни 
вопросов, веденные 131-Ф3 и перечни дополнительных вопросов, переданные 
сельским поселениям Законом Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2014 года 3 
№ 292-V. Статью 5 устава муниципального образования рекомендуем изложить в 
редакции пункта 1 статьи 14 131-Ф3.  
         2. 136-Ф3 внес изменения в части формирования контрольно-счетных органов 
муниципальных образований. Пунктом 19 статьи 2 этого закона предусмотрено, 
что «в целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
представительный орган муниципального образования вправе образовать 
контрольно-счетный орган муниципального образования».  

Если представительный орган муниципального образования принимает 
решение о создании контрольно-счетного органа, предлагается внести изменения в 
главу IV «Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления» текст следующего содержания:  

«Для осуществления повлекшего муниципального финансового контроля 
создается контрольно-счетный орган муниципального образования. 
          Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется такими 
законами субъекта Российской Федерации».  
         3. 136-Ф3 уточнил положения, касающиеся организации и проведения 
муниципального контроля. 
         В 131-Ф3, действовавшей в редакции до 136-Ф3, органы местного 
самоуправления имели право организовать и реализовать муниципальный 
контроль по вопросам, предусмотренным федеральными  законами . 

Новеллой 136-ФЗ является то, что изменен предмет муниципального 
контроля. Статьей 17.1 131-Ф3 определено, что муниципальный контроль 
организуется в соответствии с муниципальными правовыми актами по вопросам 
местного значения, а также, в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местною 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 



установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации. 

Контрольные полномочия органов местного самоуправления делятся на:  
- виды контроля, напрямую закрепленные среди вопросов местного значения  и 

в соответствующем отраслевом законе (муниципальный финансовый контроль 
(контроль за исполнением муниципального бюджета); муниципальный земельный 
контроль; муниципальный лесной контроль; муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения; муниципальный контроль 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения; муниципальный контроль за проведением муниципальных 
лотерей; контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных 
правовых актов о размещении заказов). 

- виды контроля, напрямую закрепленные в отраслевых законах и являющиеся 
составной частью вопроса местного значения (контроль за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 
помещении данного фонда, установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства (входит в состав вопроса местного 
значения «организации строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда»); контроль за представлением обязательного экземпляра (входит в состав 
вопроса местного значения «организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения»). 

- виды контроля, установленные в отраслевом законодательстве и не 
имеющие нормативных оснований среди вопросов местного значения  (контроль за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемые, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; контроль за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи 

алкогольной продукции; муниципальный контроль в области торговой 
деятельности; контроль за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках).  

- виды контроля, не имеющие основания в отраслевых законах и являющиеся 
частью конкретных вопросов местного значения. Речь идет о самостоятельном 
закреплении органами местного самоуправления контрольных полномочий, 
необходимых для реализации  вопросов местного значения (контроль исполнения 
нормативных правовых актов в сфере рекламы; муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образования).  
          Рекомендуется внести следующие изменения статьи уставов всех типов 
муниципальных образований, касающиеся осуществления полномочий по 
контролю: «1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требовании, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требовании, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.». 
          4. Обращаем внимание, что 136-ФЗ внесены изменения в статью 50 131-ФЗ. 
В пункте 1 статьи 50 дан исчерпывающий перечень имущества, которое должно 
находиться в муниципальной собственности. Причем, в случаях возникновения у 
муниципального образования права собственности на имущество, не подпадающее 
под требования 131-ФЗ, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.  
           5. 136-ФЗ внес изменения, уточняющие порядок заключения соглашений 
между муниципальным районом и поселением о передаче полномочий по решению 
вопросов местного значения. Установлено, что порядок заключения соглашений 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования. 



Обращаем внимание, что необходимо определить в уставе или в муниципальном 
нормативном правовом акте муниципальною района порядок заключения таких 
соглашений. 
6. Предлагается внести в уставы всех типов муниципальных образований 
следующие технические правки относительно вопросов местного значения :                 
6.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 5 уставов городских, сельских поселении изложить 
в следующей редакции: «Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации». 
6.2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 5 уставов муниципальных районов изложить в 
следующей редакции: «Составление и рассмотрение проекта бюджета 
Муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального района». 

Также рекомендуем в соответствующей редакции изложить полномочия 
органов местного самоуправления по реализации этого вопроса местного 
значения. 
6.3. изложить полномочие городских, сельских поселений и городских округов по 
присвоению адресов (изменения вступили в силу 01.07.2014г. внесенные 
Федеральным законом № 443-Ф3) в следующей редакции: «присвоение адресов 
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорулсиой сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района, наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре, » 
6.4. изложить полномочия всех типов муниципальных образование но 
добровольным формированиям (изменения вступили в силу 02.07.2014, внесенные 
Федеральным законом от (02.04.2014 № 70-ФЗ) изложив в следующей редакции: 
«оказание поддержи гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин». 
6.5. внести изменения в полномочия по земельному контролю всех типов 
муниципальных образований: заменить слова «за использованием земель поселения» 
словами для уставов городских округов «в отношении расположенных в границах 
городского округа объектов земельных отношений», для уставов муниципальных 
районов «в отношении расположенных на межселенной территории муниципального 
района объектов земельных отношений» для уставов городских сельских поселений 
«в отношении расположенных в границах городских и сельских поселений объектов 
земельных отношений». 
6.6. исключить из уставов всех типов муниципальных образований слова 
«осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 
зоны». 
7. В статьях уставов всех типов муниципальных образовании, регулирующих 
проведение местных референдумов, внести следующие правки: после предлога «на» 
включать слово «всей». 
8. Статьи уставов поселений и городских округов, регулируют к другие формы 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
в его осуществлении местного самоуправления, дополнить путем следующего 
содержания: «Органы местного самоуправления имеют право принимать решения о 
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
поселения и городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселении, предусмотренных пунктами 7.1 -9, 15 и 19 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
вопросов местного значения городских округов, предусмотренных пунктами 20 и 25 



части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
9. Внести в статьи, определяющие полномочия местных администраций городских 
округой и сельских, городских поселений включить следующие полномочия:  
«опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов - 
Уставом поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка».  
- «размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" извещения о проведении аукциона по месту нахождения земельного 
участка». 
- «размещение информации о результатах независимой оценки качеств оказания 
услуг учреждениями культуры на своих официальных сайтах и официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
сети "Интернет". 
10.Внести в статьи уставов всех типов муниципальных образований, 
регулирующих организацию деятельности главы муниципального образования, 
пункты следующего содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального 
образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 
представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку , 
обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы 
муниципального образования не могут быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу. 

В случае, если избранный из состава представительного органа 
муниципального образования глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, представительный орган муниципального образования не 
вправе принимать решение об избрании из своего состава главы муниципального 
образования до вступления решения суда в законную силу». 
11. Внести в статьи уставов всех типов муниципальных образований, 
регулирующих ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лип местного самоуправления, пункт следующего содержания:  

«Глава муниципального образования, в отношении которого 
представительным органом муниципального образования принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения». 

 

Решение 
межведомственного оперативного совещания «О мерах по совершенствованию 
взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления в 

Дальневосточном федеральном округе» 
  
г. Хабаровск                19 декабря 2013 года 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Дѐминой Л.А., 

представителей органов исполнительной, власти субъектов Российской Федерации 

Дальневосточного федерального' округа, органов прокуратуры, руководителей 

региональных советов муниципальных образований в округе, глав муниципальных 

образований,  участники совещания отмечают, что органами прокуратуры и местного 

самоуправления принимаются меры к повышению уровня их взаимодействия. 

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе проанализированы существующие в округе 

проблемы взаимодействия органов местного самоуправления и прокуратуры, в том 



числе в процессе муниципального правотворчества. 

В январе 2013. года в прокуратурах Приморского Края; Сахалинской, 

Магаданской областей проверена организация прокурорского надзора за 

исполнением законодательства органами местного самоуправления. Проверочные 

мероприятия проведены в 15 прокуратурах районного звена. Результаты проверки 

обсуждены на оперативных совещаниях, приняты меры к устранению выявленных 

недостатков. 

Проделанная работа способствовала оптимизации взаимоотношений между 

указанными органами, устранению имевшихся недостатков. 

Анализ представленной прокурорами, главами муниципальных образований, 

ассоциациями межмуниципального сотрудничества в субъектах Российской 

Федерации округа информации свидетельствует о наличии положительных 

тенденций в сфере взаимодействия органов прокуратуры и органов местного 

самоуправления. 

Осуществляется взаимный оперативный обмен информацией по отдельным 

направлениям деятельности. 

Прокурорами городов и районов округа представители органов местного 

самоуправления включены в рабочие группы, созданные для решения задач по 

укреплению законности в отдельных сферах общественных отношений. 

           Активизировано участие прокуроров в правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе в подготовке модельных нормативных правовых 

актов. Такое взаимодействие осуществляется в форме проведения сверок соответствия 

муниципальных нормативных правовых актов действующему законодательству, 
участия в заседаниях представительных органов, рабочих групп и комитетов органов 
местного самоуправления. 
          В целях повышения уровня профессиональной подготовки должностных лиц 
органов местного самоуправления прокуроры участвуют в проведении тематических 
обучающих семинаров, а в ряде случаев проводят их самостоятельно. 
          Существующие формы взаимодействия оказали положительное влияние на 
состояние законности в деятельности органов местного самоуправления. 
          Вместе с тем, результаты надзорной деятельности органов прокуратуры 
свидетельствуют о том, что количество нарушений федерального законодательства, 
фактов ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий 
остается значительным. 
          В 2012 г. выявленные в деятельности органов местного самоуправления 
нарушения составили 25% (80106) от общего количества по округу, принесенные в 
целях их устранения акты прокурорского реагирования также 25% (42256), 
возбужденные, по материалам прокурорских проверок уголовные дела - 3,5% (31), по 
результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к административной и 
дисциплинарной ответственности привлечено 8949 должностных лиц или 19% от 
общего количества привлеченных по округу. 
         Отмечена тенденция увеличения количества нарушений в деятельности органов 
местного самоуправления. Уже в первом полугодии 2013 г. прокурорами выявлено 
48268 нарушений (1 пол. 2012 г. - 46327, +4%), внесено 10423 (8742, 4-7%) 
представления, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к 
дисциплинарной ответственности привлечено 3918 (3555, +10%) должностных лиц, к 
административной - 1083 (953, +12%) возбуждено 24 (17, +30%) уголовных дела. 
        Рост числа выявляемых нарушений связан не только с повышением качества и 
интенсивности прокурорского надзора, но и является следствием расширения круга 
вопросов, задач и сфер деятельности органов местного самоуправления, в процессе 
реализации которых допускаются нарушения. 
        Значительное их количество обусловлено ненадлежащим исполнением органами 
местного самоуправления полномочий в процессе ликвидации последствий 



крупномасштабного наводнения в ряде регионов округа. 
        Совершению нарушений способствуют существующие в органах местного 
самоуправления кадровые, финансовые, технические проблемы, что препятствует 
своевременному и надлежащему исполнению законов. 
       В сельских и поселковых муниципальных образованиях практически не 
используется система электронного документооборота. 
       Существует потребность в регулярном проведении для глав муниципальных 

образований, муниципальных служащих учебных мероприятий, по различным 

проблемам правоприменения. 

       Полностью не исключены факты направления прокурорами в органы местного 

самоуправления большого числа запросов, их дублирования, установления 

необоснованно коротких сроков исполнения. 

       Допускается адресование требований прокуроров в органы и должностным лицам, 

не наделенным соответствующей компетенцией. 

       Не в полной мере используется такая форма взаимодействия, как участие 

прокуроров в аппаратных и иных проводимых руководителями муниципальных органов 

совещаниях. 

      В целях повышения эффективности взаимодействия органов прокуратуры и органов 

местного самоуправления в субъектах Российской Федерации Дальневосточного 

федерального округа, совещание 

Р Е Ш И Л О :  

 
1.Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе рекомендовать: 

11. Рассмотреть вопрос о разработке, принятии и реализации региональных программ, 

направленных на целевую подготовку муниципальных служащих, рост их 

профессионального уровня, создание необходимых условий для повышения престижа 

муниципальной службы и закрепления высококвалифицированных кадров, Совместно с 

органами прокуратуры, региональными отделениями Всероссийского Совета местного 

самоуправления и Советами муниципальных образований принять дополнительные 

меры к развитию системы повышения квалификации представителей органов местного 

самоуправления, муниципальных служащих на базе региональных образовательных 

учреждений. 

1.2. Продолжить работу по оказанию органам местного самоуправления содействия в 

создании официальных сайтов в сети «Интернет», обеспечении доступа к 

существующим электронным базам данных, организации электронного 

документооборота. 

1.3. Обеспечить контроль как за своевременным и полным представлением органами 

местного самоуправления муниципальных правовых актов для включения в 

региональные регистры муниципальных нормативных правовых актов, так и  за 

оперативной актуализацией таких регистров. 

2. Ассоциациям (советам) муниципальных образований в субъектах Российской 

Федерации Дальневосточного “федерального округа, региональным отделениям 

Всероссийского Совета местного самоуправления рекомендовать:  

2.1. Обобщать и распространять положительную правоприменительную практику 

деятельности органов местного самоуправления, информировать органы местного 

самоуправления об изменениях в федеральном законодательстве, участвовать в 

подготовке модельных муниципальных нормативных правовых актов. Способствовать 

налаживанию электронного информационного обмена между органами местного 

самоуправления. 

2.2. Содействовать совершенствованию системы дополнительной подготовки 

муниципальных служащих, повышению их квалификации и просвещению. 



3. Руководителям органов местного самоуправления субъектов Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе рекомендовать: 

3.1. Проводить мониторинг федерального и регионального законодательства для 
своевременного приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с изменившимся законодательством; 
3.2. Во взаимодействии с органами прокуратуры практиковать проведение учебно-
методических мероприятий для должностных лиц органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих по актуальным вопросам правоприменения. 
3.3. Принять дополнительные меры к надлежащему исполнению требований 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», своевременному 
размещению на сайтах органов местного самоуправления полной и актуальной 
информации. 
3.4. Обеспечить безусловное исполнение требований законодательства о направлении 
муниципальных правовых актов для формирования региональных регистров 
муниципальных правовых актов. В правотворческой деятельности максимально 
использовать потенциал указанных регистров. 
3.5. Обобщать и анализировать факты адресования органами государственного 
контроля (надзора) и прокурорами органам местного самоуправления 
необоснованных требований. О результатах этой работы, а также о предложениях в 
названной сфере систематически информировать прокуроров соответствующих 
субъектов Российской Федерации округа. 

4. Прокурорам субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе: 

4.1. Активизировать работу по приведению в соответствие с федеральным и 
региональным законодательством нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, использовать, правотворческую инициативу, обеспечить 
своевременное, качественное изучение муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов, последовательно принимать меры к исключению из них незаконных 
норм, своевременному и качественному ведению регистров муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Результаты проведенной в этом направлении работы отражать в докладных 

записках об исполнении приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

02.10.2007 №155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления». 

Срок исполнения: постоянно 

4.2. Продолжить практику систематического проведения прокурорами районного звена 

совместных с должностными лицами органов местного самоуправления приемов 

граждан по вопросам реализации возложенных на органы муниципального управления 

полномочий. Результаты указанной работы анализировать при подведении итогов 

работы. 

Срок исполнения: постоянно 

4.3. Изучить практику внесения в органы местного самоуправления и их должностным 

лицам актов прокурорского реагирования, проанализировать случаи их отклонения, в 

том числе по результатам последующего судебного оспаривания, выработать меры по 

исключению из надзорной практики фактов необоснованного применения мер 

прокурорского реагирования. 

Срок исполнения: к 01.07.2014 

4.4. Принять дополнительные меры к полному исключению фактов необоснованного 

истребования документов, материалов, статистических и иных сведений от органов 

местного самоуправления, проведения проверок их деятельности без законных к тому 

оснований, дублирования проверок, проведенных иными контрольно-надзорными 



органами. Результаты принятых мер проанализировать, о чем проинформировать 

управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе. 

Срок исполнения: к 01.12.2014  

5. Управлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе проанализировать результаты взаимодействия 
органов прокуратуры с органами местного самоуправления в округе, подготовить 
предложения об их дальнейшем совершенствование. О результатах анализа 
проинформировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Срок исполнения: к 20.01.2015 

6. В связи с фактическим исполнением снять с контроля решение межведомственного 

оперативного совещания при заместителе Генерального прокурора Российской 

Федерации от 20.06.2011 «О мерах по повышению эффективности взаимодействуя 

органов прокуратуры и органов местного самоуправления в Дальневосточном 

федеральном округе». 

7. Контроль за исполнением. настоящего решения возложить на 

управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе. 
 

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации                                                                              Ю.А. Гулятин 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


