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Отлов и содержание безнадзорных животных отнесены к 

компетенции органов местного самоуправления 

Закрепление за местными органами таких полномочий позволит им 

принимать необходимые правовые акты в данной сфере, 

контролировать осуществление соответствующих мероприятий, а 

также привлекать к ответственности должностных лиц, ненадлежащим 

образом исполняющих свои обязанности). 

Обзор ОКМО: изменения в законодательстве  
текущая правовая информация муниципального значения 
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Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  
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Начало действия документа — 

11 апреля 2015 года 

Сокращенная версия обзора 

Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда включены 

содержание и рубрики «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» и «ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА». 

Полная версия — в рассылке членам ОКМО. 
 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

 

Документ представлен 
в интернет-версии 

СПС «Консультант Плюс» 
http://base.consultant.ru/cons/cg
i/online.cgi?req=doc;base=LAW;n

=1731244  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия»1 № 2 (58) 

 Федеральный закон от 21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 77 Федерального закона “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”» 

СМО о государственном контроле за деятельностью органов МСУ 

 

 
 Жилищный кодекс РФ (ст. 2, 20, 165); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (ст.14, 16); 

СМО о требованиях прокуратуры осуществлять проверки 

немуниципального жилого фонда 

 

 
 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «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”» 

Интервью с исполнительным директором СМО Курской области 

Владимиром Браткеевым  

 

 
 Конституция РФ (ст. 132); 

 Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 485-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам перераспределения полномочий между органами 

местного самоуправления и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации» 

О полномочиях по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

 
 Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» 

Об участии представителей органов МСУ в органах управления 

советов муниципальных образований 

 

 
 Конституция РФ (ст. 132); 

 Европейская хартия местного самоуправления (ч. 6 ст. 4); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

О согласовании передачи государственных полномочий с органами 

МСУ 

 

1 Журнал «Муниципальная Россия» — официальный печатный орган ОКМО, 
распространяется исключительно по подписке, с условиями которой можно 

ознакомиться на сайте www.окмо.рф.  
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СТР. 3 №  7 ЗА ПЕРИОД С 25 МАРТА ПО 7 АПРЕЛЯ 2015 

  Бюджетный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

О передаче полномочий сельским поселениям 

 

 

 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «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”» 

Материалы Минюста и Минфина к докладу, подготавливаемому ОКМО 

для представления в Правительство РФ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

– Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам МСУ 
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О СОСТОЯНИИ МСУ В РФ 

стр. 68 


