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Либерализуются положения законодательства о предоставлении 

заявителями документов при оказании государственных 

(муниципальных) услуг 

Сокращается перечень документов, которые вправе требовать, в 

частности: 

 организатор аукциона по продаже (аренде) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

 орган технического регулирования при осуществлении 

декларирования соответствия;  

 орган, осуществляющий перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую; 

 орган, осуществляющий организацию и проведение аукциона на 

право заключения договора о развитии застроенной территории; 

 орган, предоставляющий разрешение на создание 

искусственного земельного участка на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности. 

Помимо этого, допускается отсутствие санитарных, карантинных и 

иных документов, установленных законодательством для 

подтверждения безопасности перевозимых грузов.  

Начало действия документа — 19 октября 2015 года. 
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Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru 21 апреля 2015 года 

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» 

Сокращенная версия обзора 

http://www.pravo.gov.ru/
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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 № 3 (59) 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 

СМО об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков  

 

 

 

 Конституция РФ (ст. 133); 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

 Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ” и 

федеральный закон “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ”»; 

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

Бюджетный кодекс Российской Федерации” 

Интервью с исполнительным директором СМО Ивановской области 

Алексеем Каталовым  

 

 

 

 

 Земельный кодекс РФ; 

 Семейный кодекс РФ (ст. 123, 152,153); 

 Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства» 

О бесплатном приобретении земельных участков приемными 

семьями  

 

 

 

 

 Гражданский кодекс РФ (ст.544); 

 Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 №644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

О расчетах с предприятиями водопроводно-канализационного 

хозяйства  

 

 

 

 Конституция РФ (ст. 132); 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

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

16.2, 17, 19, 20); 

О законодательных предложениях СМО Пензенской области по 

дополнению вопросов местного значения  

 

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 №  9 ЗА ПЕРИОД С 22 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ 2015 

  Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 370-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 77 Федерального закона “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”»; 

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 Приказ Генерального прокурора РФ от 21 июня 2013 года № 252 

«О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением 

федерального законодательства органами государственной 

власти, местного самоуправления, иными органами и 

организациями» 

Материалы Генпрокуратуры к докладу ОКМО 

 

 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

В Госдуме обсудили результаты и перспективы совершенствования 

законодательства о местном самоуправлении 

 

 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст. 27); 

 Федеральный закон № 7-ФЗ от 12 января 1996 года 

«О некоммерческих организациях»  

О работе автономной некоммерческой организация «Лига ТОС» 
 

 

 

 Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» 

О правовом статусе территориального общественного 

самоуправления 
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