Информация об основных изменениях
в федеральном законодательстве и законодательстве
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в сфере местного самоуправления
(за период с 15 мая 2017 года по 20 июня 2017 года)
Федеральные законы
1. Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части
совершенствования
законодательства
о
публичных
мероприятиях"
В числе прочих скорректированы Законы об общих принципах
организации местного самоуправления и о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Для депутатов всех уровней решено упростить процедуру организации
встреч с избирателями, проводимых в форме публичных мероприятий (кроме
собраний и одиночных пикетов), например, в форме митинга. В частности,
срок подачи уведомления о проведении такого публичного мероприятия
сокращен до 5 дней до даты проведения мероприятия (ранее это делалось не
позднее 10 дней).
Предусмотрено, что встречи депутата с избирателями организуются в
помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) ТС либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов местного самоуправления о таких встречах с
избирателями не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Кроме того, указанные органы определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень
помещений, предоставляемых для таких встреч и порядок их
предоставления.
2. Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 113-ФЗ "О внесении
изменений в статью 32 Федерального закона "О некоммерческих
организациях" и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
Поправки касаются порядка предоставления информации о
государственных (муниципальных) учреждениях, ее размещения на

официальном сайте для информирования о таких учреждениях и ведения
данного сайта.
Закреплена возможность размещать на сайте сведения об учреждении
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Ранее
учреждения обеспечивали открытость и доступность информации
самостоятельно посредством предоставления необходимых сведений в
Федеральное казначейство для их дальнейшего размещения на сайте.
При этом учредитель вправе передать полномочия по размещению
информации самому учреждению.
Поправки вступают в силу с 01.01.2018.
Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 года № 577
"Об утверждении Положения о признании объектов капитального
строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и
подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления"
Прописана процедура признания объектов капстроительства, за
исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в
целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления.
Орган местного самоуправления поселения, городского округа до
принятия вышеуказанного решения формирует перечень объектов
капстроительства, фактическое состояние которых подлежит оценке. В него
включаются объекты с дефектами и повреждениями, которые были выявлены
в результате предварительного (визуального) обследования.
Чтобы оценить фактическое состояние объектов, привлекается
специализированная организация. С ней заключается муниципальный
контракт.
Далее уполномоченный орган МСУ создает межведомственную
комиссию. Установлен порядок ее формирования и деятельности. В
частности, в нее включаются правообладатели объектов с правом
совещательного голоса.
Комиссия рассматривает заключение специализированной организации
и готовит свое заключение об оценке фактического состояния объекта
капстроительства, включенного в перечень, и (или) территории, на которой
он расположен. Приведена форма такого заключения.
Перечислены основания для признания объекта капстроительства
аварийным и подлежащим сносу.
Принятые решения могут быть обжалованы заинтересованными
лицами в судебном порядке. Объект капстроительства нельзя сносить до
истечения срока, установленного законодательством для обжалования
решения, а в случае обжалования - до дня вступления в силу решения суда

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая
2017 года № 638 "О взаимодействии федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических
и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения
террористического акта, а также об информировании субъектов
противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения
террористического акта"
Проверка информации об угрозе совершения теракта: порядок
взаимодействия органов власти.
Территориальные органы безопасности и МВД России должны
проверять поступающую к ним информацию об угрозе теракта и
информировать субъекты противодействия терроризму о выявленной угрозе.
Определен порядок взаимодействия указанных органов с иными
органами различных уровней, а также юрлицами и физлицами при
поступлении такой информации.
В первую очередь информируются органы госохраны (если сведения об
угрозе теракта касаются объектов госохраны и охраняемых объектов) и
правообладатели объектов (территорий), которых касается данные сведения.
При необходимости информация передается должностным лицам,
ответственным за первоочередные меры по пресечению теракта.
Постановление не распространяется на случаи, связанные с угрозой
теракта на объектах ТЭК, транспортной инфраструктуры и на транспорте.
Новости
На очередном заседании Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры которое состоится 29 июня в числе прочих планируется к
рассмотрению два проекта проекта закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры носящих одинаковое название "О внесении изменений в
отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
1. Первым законопроектом "О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в числе прочего, вносятся
изменения в Закон автономного округа от 25 сентября 2008 года № 86-оз
"О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" в части установления требования о представлении
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и
лицами, замещающими указанную должность, а также гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими указанную должность, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей Губернатору автономного округа.

Также указанный Закон дополняется приложением 1, в котором
изложен порядок представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и проведения проверки
достоверности и полноты указанных сведений, и приложением 2, в котором
изложен порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанную должность, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения
проверки достоверности и полноты указанных сведений.
Кроме того, рассматриваемым законопроектом предлагается внести
изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20
июля 2007 № 113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" в части приведения его
положений в соответствие с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", в части
исчисления стажа работы по специальности, направлению подготовки
необходимого для замещения должности муниципальной службы.
Так, в случае если должностной инструкцией муниципального
служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности
муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности,
направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по
этой специальности, этому направлению подготовки после получения
гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или)
о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
А в случае если должностной инструкцией муниципального служащего
не предусмотрены квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются
периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении
которой получены знания и умения, необходимые для исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после
получения им документа о профессиональном образовании того уровня,
который соответствует квалификационным требованиям для замещения
должности муниципальной службы
Также в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20 июля 2007 № 97-оз "О Реестре должностей муниципальной службы в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", установив, что должности
муниципальной службы первый заместитель и заместитель главы
муниципального образования учреждаются только в городских поселениях, а
также исключив из Реестра должностей муниципальной службы следующие
должности муниципальной службы, учреждаемые в городских округах и
муниципальных районах:

1) глава администрации муниципального образования;
2) первый заместитель главы администрации муниципального
образования;
3) заместитель главы администрации муниципального образования.
Принятие рассматриваемого проекта закона находится в ведении
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Вторым законопроектом "О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в числе прочего вносятся
изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 июля 2005 года № 62-оз "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований отдельными государственными полномочиями
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" предлагается:
1) уточнить полномочия органов местного самоуправления по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;
2) уточнить методику (способ) расчета объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного округа для
осуществления переданных отдельных государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;
3) уточнить функции контроля за осуществлением переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) уточнить ответственность органов местного самоуправления и их
должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных
государственных полномочий.
Начальник управления –
заместитель руководителя
аппарата Думы
Исполнитель: Куланова Яна Владимировна тел. 8(3467)92-56-60
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