
   

 

 
15 мая 2019 года 

 
№ 9 (166) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор изменений в законодательстве о местном 
самоуправлении 

 
текущая правовая информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
2 

В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 

 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ       3 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ       4 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 503     5 
"Об утверждении Правил предоставления организациям субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации" 
 
"Единый план по достижению национальных целей развития    6 
Российской Федерации на период до 2024 года", утв. Правительством РФ 
 
Письмо ФНС России от 16.04.2019 № СА-4-7/7164      7 
"О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом 
квартале 2019 года по вопросам налогообложения" 

 
Письмо ФНС России от 05.04.2019 № АС-4-5/6371      7 
"О направлении письма Минфина России" 
 
Информация ФНС России от 08.05.2019        8 
"О налоговой ставке в отношении дачных участков" 
 
Законопроект № 709181-7          9 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" 
 
Приложение            11 
 
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. 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
3 

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
 

 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
В России вводится новый вид муниципального образования - 

муниципальный округ 

 

Муниципальным округом, в соответствии с подписанным Федеральным 

законом, является несколько объединенных общей территорией населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. 

В связи с введением нового вида муниципального образования уточняются 

критерии, которым должны соответствовать городские округа. В частности, 

устанавливается, что не менее двух третей населения городского округа должны 

проживать в городах и (или) иных городских населенных пунктах, а плотность 

населения на территории городского округа должна в пять и более раз превышать 

среднюю плотность населения в РФ. 

Кроме того, Федеральным законом регулируются также вопросы, связанные с 

содержанием наименований муниципальных образований, предусматривается 

возможность при отсутствии в населенном пункте возможности одновременного 

совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 

жителей данного населенного пункта поэтапного проведения схода граждан. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

при этом предусматривается переходный период до 1 января 2025 года, в течение 

которого не отвечающие требованиям настоящего Федерального закона городские 

округа должны быть преобразованы в муниципальные округа, а законы субъектов 

РФ должны быть приведены в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Вступил в силу 

01 мая 2019 года 

 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

01 мая 2019 года 
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Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Изменения направлены на комплексное совершенствование 
законодательства в сфере закупок 

 

Федеральным законом, в частности: 

- устанавливается, что планирование закупок осуществляется посредством 
формирования, утверждения и ведения только планов-графиков (в настоящее время 
- планов-графиков и планов закупок); 

- предусматривается ведение оператором электронной площадки реестра 
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке; 

- с 10 дней до 1 дня сокращается обязательный интервал между внесением 
изменений в план-график и размещением извещения о закупке (направлением 
приглашения принять участие в определении поставщика, заключением контракта с 
единственным поставщиком); 

- до 300 млн. рублей увеличивается значение начальной (максимальной) цены 
контракта, при которой допускается проведение электронного аукциона с 
сокращенным сроком подачи заявок (при осуществлении закупок на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства - до 2 млрд. рублей); 

- вводится запрет на выплату аванса при заключении договора с участником 
закупки, предложившим цену контракта, которая ниже начальной (максимальной) на 
25% и более; 

- в отношении закупок с дополнительными требованиями к участникам вводится 
требование о наличии документов, подтверждающих соответствие таким 
требованиям, в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной 
площадке; 

- заказчикам предоставляется право заключения контракта с участником 
закупки, которому присвоен 2-й номер по итогам проведения конкурентной закупки, в 
случае расторжения контракта с победителем такой закупки, а также право 
осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу товара, работы, услуги вне 
зависимости от объекта закупки при условии невозможности определить объем 
товаров, работ, услуг на момент закупки; 

- вводится возможность изменения существенных условий контракта по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 
при возникновении непредвиденных обстоятельств - допускается увеличение цены 
не более чем на 10% и однократное продление срока выполнения контракта без 
увеличения его цены при условии уплаты подрядчиком соответствующей неустойки 
(в случае вины подрядчика); 
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- при выполнении строительных работ, работ по сохранению объектов 
культурного наследия, а также в случае если цена контракта свыше 1 млрд. рублей, 
исключается необходимость размещения подрядчиком отчета по отдельным этапам 
исполнения контракта. 

 

Вступает в силу 

01 июля 2019 года 

(за исключением отдельных положений) 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

01 мая 2019 года 

 
Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 503 
"Об утверждении Правил предоставления организациям субсидий из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации" 

Организации смогут получить федеральные субсидии на господдержку 
малого и среднего предпринимательства, в т.ч. на господдержку разработки 
образовательных программ и обучения региональных (муниципальных) 
команд 

 

Утверждены критерии конкурсного отбора для предоставления субсидий, в 

частности:  

- на господдержку разработки образовательных программ и обучения 

региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- на создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку 

производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по обеспечению 

упрощенного доступа в электронной форме к мерам поддержки, услугам и сервисам 

организаций поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- на проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательства. 

Для получения субсидии организация представляет в Минэкономразвития 

России заявку на участие в конкурсном отборе в произвольной форме, подписанную 

руководителем организации, с приложением необходимых документов и сведений. 

Заявка должна содержать сведения о размере средств, необходимом для 

проведения мероприятия, с обоснованием потребности. Размер субсидии 

определяется решением специальной комиссии в соответствии с заявкой. 

Для проведения отбора Минэкономразвития России размещает на своем 

сайте соответствующее извещение не позднее чем за 10 календарных дней до 

начала срока приема документов. 

 

Вступило в силу 

30 апреля 2019 года 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

30 апреля 2019 года 
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"Единый план по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года" 

Правительством РФ установлены приоритеты и целевые ориентиры 
деятельности до 2024 года 

 
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 
определены 9 национальных целей развития Российской Федерации: 

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ; 
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 

80 лет); 
- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста 

уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 
- снижение в два раза уровня бедности; 
- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 
- ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа; 
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере; 
- вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 

экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 
стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов; 

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного 
экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных 
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Поскольку национальные цели развития носят "межпрограммный" 
("межпроектный") характер, тесно взаимосвязаны между собой, достижение ни 
одной из них не может быть обеспечено в рамках лишь одной государственной 
программы и (или) национального проекта (программы). Например, снижение в два 
раза уровня бедности невозможно без устойчивого экономического роста. Рост 
производительности труда невозможен без широкого распространения цифровых 
технологий и инновационного развития. 

В этой связи разработан Единый план, в котором приводится набор основных 
мер, действий, ключевых инструментов по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации, перечень инструментов и механизмов, 
направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к 
государственным программам и национальным проектам (программам), а также 
основные показатели, характеризующие их достижение. 

 

 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 16.04.2019 № СА-4-7/7164 
"О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных 

актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в первом квартале 2019 года по вопросам 
налогообложения" 

ФНС России представлен обзор правовых позиций Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения за 1 квартал 
2019 года 

 
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в 

частности, следующие выводы: 
в случае, когда сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная 

исходя из инвентаризационной стоимости имущества, существенно превышает 
сумму налога, исчисляемую исходя из его кадастровой стоимости, 
налогоплательщик вправе требовать использования сведений о кадастровой 
(рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего размера налоговой 
ставки; 

включение в ЕГРН (государственный кадастр недвижимости) неактуальной 
кадастровой стоимости земельного участка не может служить безусловным 
основанием для изменения порядка определения налоговой базы по земельному 
налогу, а также повлечь доначисление налогоплательщику сумм недоимки и пени. 
Налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых 
последствий, вызванных как неопределенностью положений законодательства, так и 
ненадлежащим применением норм государственными и муниципальными органами. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 

Письмо ФНС России от 05.04.2019 № АС-4-5/6371 
"О направлении письма Минфина России" 
Разъяснены требования к порядку размещения отчетов заказчиков в ЕИС 

в сфере закупок 
 
Сообщается, в частности, что в соответствии с Законом о контрактной системе 

заказчик обязан разместить в ЕИС отчет: о поставленном товаре (выполненной 
работе, оказанной услуге); о результатах отдельного этапа исполнения контракта в 
установленных случаях. 

Указанный отчет размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со 
дня: 

оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого 
документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по 
отдельному этапу исполнения контракта; 

оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае 
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создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком. 

Отчет подлежит размещению при осуществлении заказчиком в совокупности 
приемки и оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

При этом приемка может быть оформлена в отношении: 
результатов контракта; 
результатов отдельного этапа исполнения контракта; 
любой иной приемки товаров, работ, услуг. 
Таким образом, обязанность по размещению в ЕИС отчета возникает у 

заказчика после оплаты принятого товара, работы, услуги, в том числе частичной 
приемки товара, работы, услуги вне зависимости от установления этапов в 
контракте. 

Кроме того, сообщается, что с даты исполнения контракта, приемки 
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) заказчиком в 
течение 5 рабочих дней направляются в Казначейство России документы и 
информация: 

- об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта, о начислении 
неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных контрактом, стороной контракта; 

- о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги. 

При этом документ о приемке в случае принятия решения о приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направляется 
заказчиком в течение 5 рабочих дней в указанный орган после каждой приемки. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
Информация ФНС России от 08.05.2019 
"О налоговой ставке в отношении дачных участков" 
Налоговая ставка в отношении дачных участков не может превышать 

налоговую ставку за садовые земельные участки 

 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ исключено из земельного 

законодательства понятие "дачный участок". 
Теперь земельные участки с видами разрешенного использования "дачный 

земельный участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства" 
признаются садовыми земельными участками. 

Исключением являются земли для садоводства, предназначенные для 
сельхозпроизводства по выращиванию многолетних культур. С 2020 года вступят в 
силу изменения, согласно которым в отношении таких участков ставка земельного 
налога не может превышать 0,3% кадастровой стоимости. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 
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Законопроект № 709181-7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в 
общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, утратившим способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке" 

Законопроектом предлагается восстановить систему медицинских 
вытрезвителей  

 
 

Предлагается внести изменение в Федеральный закон от 6 октября 1999 года 

№184- ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", закрепив за органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочие по организации и осуществлению мероприятий по оказанию 

помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и 

утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке, включая создание в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации, и организацию деятельности специализированных 

учреждений для оказания помощи указанным лицам.  

В настоящее время комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающимся в 

медицинской помощи, законодательно не отнесен к вопросам местного значения, 

что создает препятствия в применении положений Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон № 131-Ф3), 

устанавливающих, что создание муниципальных предприятий и учреждений 

осуществляется только в рамках решения вопросов местного значения, поэтому 

одновременно ряд изменений вносятся в Закон № 131-ФЗ, которыми органам 

местного самоуправления предоставляется право на реализацию мероприятий по 

оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии 

опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке.  

Учитывая, что в настоящее время невозможно решить задачу создания 

специализированных учреждений и на основе государственно-частного или 

муниципально-частного партнерства, предлагается внести соответствующие 

изменения в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Для реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 

находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" не потребуется 

дополнительного финансирования из средств федерального бюджета. Учитывая, 
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что проблемы обеспечения общественного правопорядка, безопасности самих 

нетрезвых граждан, а также сохранения их здоровья крайне актуальны, идея 

создания альтернативной системы, взамен ранее существовавшим медицинским 

вытрезвителям, поддерживается всеми субъектами Российской Федерации. В 

отдельных регионах формируется практика их создания в непосредственном 

подчинении муниципальным органам. 

 

Внесен 

членами Совета, депутатами 

Государственной Думы РФ 

 

Законопроект зарегистрирован и 

направлен Председателю Государственной 

Думы РФ 

14 мая 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 
 

 
 

 

 

«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 второй номер журнала «Муниципальное 

имущество: экономика, право, управление» за 2019 г. 
Тема номера – Должны ли гидротехнические сооружения 

находиться в муниципальной собственности: позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

 
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 первый номер журнала «Муниципальная 
Россия» за 2019 год. 

Тема номера – итоги Президиума и общего собрания ОКМО 7-8 
февраля 2019 года. 

 
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. 

 

mailto:avtor@lawinfo.ru

