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Федеральный закон от 02.05.2015 N 114-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

 
Если срок подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия полностью совпадает с 
нерабочими праздничными днями, уведомление 
может быть подано в последний рабочий день, 
предшествующий нерабочим праздничным дням. 

Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" приведен в соответствие с 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 
мая 2014 г. N 14-П, согласно которому часть 1 статьи 
7 указанного Федерального закона была признана 
не соответствующей Конституции РФ в той мере, в 
какой содержащиеся в ней положения не 
обеспечивали возможность подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия для случаев, 
когда определяемый по общему правилу срок 
подачи уведомления (не ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня проведения публичного мероприятия) 
полностью совпадает с нерабочими праздничными 
днями. 

 
Федеральный закон от 02.05.2015 N 123-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации" 

 
Скорректированы сроки принятия 

представительными органами муниципальных 
образований решения о поддержке кандидата 
в члены Совета Федерации. 

Согласно Федеральному закону "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" если высшее 
должностное лицо субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) избирается 
депутатами законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ, 
кандидатом для наделения полномочиями члена СФ 
- представителя от исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ может быть 
депутат представительного органа муниципального 
образования, расположенного на территории 
данного субъекта РФ. 

В этом случае кандидат для наделения 
полномочиями члена СФ должен получить 
поддержку не менее 10 процентов от числа 
представительных органов муниципальных 
образований данного субъекта РФ. 

Согласно внесенным в указанный 
Федеральный закон поправкам решение 
представительного органа муниципального 
образования о поддержке кандидата может быть 
принято не ранее чем за 40 дней и не позднее чем 
за 25 дней до дня голосования по избранию 
высшего должностного лица субъекта РФ 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ). 

В случае, если голосование по избранию 
высшего должностного лица субъекта РФ 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ) должно быть 
проведено в год проведения выборов нового 
состава депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ, указанное решение может быть 
принято не ранее чем за 20 дней и не позднее чем 
за 5 дней до дня голосования на выборах депутатов 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 02.05.2015 N 115-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 31.1 

Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" 

К социально ориентированным 
некоммерческим организациям отнесены 
организации, оказывающие содействие повышению 
мобильности трудовых ресурсов. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 мая по 15 мая 2015 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 мая по 15 мая 2015 года 
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Соответствующие изменения внесены в 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях". Органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления теперь смогут оказывать им меры 
поддержки так же, как и другим социально 
ориентированным НКО. 

 
Федеральный закон от 02.05.2015 N 124-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской 
Федерации" 

 
Установлено, что жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются 
больным заразными формами туберкулеза в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

Предоставление больным с заразными 
формами туберкулеза (семьям, имеющим детей, 
страдающих заразными формами туберкулеза) 
помещений по договорам социального найма 
осуществляется вне очереди в том же порядке и за 
счет тех же средств, что и предоставление 
помещений иным гражданам, признанным 
нуждающимся в жилых помещениях в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ. 

 
Постановление Правительства РФ от 

06.05.2015 N 437 
"О признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2005 г. N 698" 

 
С 16 мая 2015 года вводятся в действие новые 

формы разрешения на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Новые формы были утверждены приказом 
Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр, которым 
было предусмотрено, что он вступает в силу с даты 
вступления в силу постановления Правительства РФ 
о признании утратившим силу постановления 
Правительства РФ от 24.11.2005 г. N 698 "О форме 
разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию". 

Постановление Правительства РФ от 
06.05.2015 N 437, признавшее утратившим силу 
постановление Правительства РФ от 24.11.2005 N 
698, вступает в силу по истечении 7 дней после 
официального опубликования (опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru - 08.05.2015). 

 

Постановление Правительства РФ от 
06.05.2015 N 442 

"Об утверждении перечня организаций, 
имеющих право на обращение с ходатайствами об 
изъятии земельных участков для федеральных 
нужд" 

 
Определено, какие организации могут 

ходатайствовать перед уполномоченным органом об 
изъятии земельных участков для федеральных 
государственных нужд. 

К ним отнесены, в частности, субъекты 
естественных монополий в случае изъятия 
земельных участков для размещения 
обеспечивающих деятельность таких организаций 
линейных объектов, электрических станций, 
объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, линий и 
сооружений связи. 

Помимо них таким правом наделяются 
соответствующим образом уполномоченные 
организации, осуществляющие деятельность, 
необходимую для исполнения международных 
договоров РФ, объекты использования атомной 
энергии, объекты централизованных систем 
горячего и холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. 

Также с ходатайством вправе обращаться 
организации, осуществляющие деятельность по 
строительству и реконструкции автомобильных 
дорог, морских терминалов, речных портов, 
аэропортов и аэродромов и объектов 
инфраструктуры, объектов единой системы 
организации воздушного движения и объектов, 
обеспечивающих космическую деятельность, и 
недропользователи для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами. 

 
Постановление Правительства РФ от 

28.04.2015 N 415 
"О Правилах формирования и ведения 

единого реестра проверок" 
 
С 1 июля 2015 года вступают в силу Правила 

формирования и ведения единого реестра 
проверок. 

Единый реестр проверок содержит 
информацию о плановых и внеплановых проверках 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, проводимых в соответствии с 
Федеральным законом "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", об их 

http://www.pravo.gov.ru/
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результатах и о принятых мерах по пресечению или 
устранению последствий выявленных нарушений. 

Формирование и ведение единого реестра 
проверок осуществляются с использованием 
технологий, позволяющих обеспечить сбор, 
внесение в единый реестр проверок информации 
органами контроля, хранение информации, ее 
систематизацию, актуализацию, передачу, защиту, 
аналитическую обработку, а также внесение 
изменений в единый реестр проверок. Каждой 
проверке в едином реестре проверок присваивается 
учетный номер, и для каждой записи указывается 
дата внесения ее в единый реестр проверок. 

Определены в том числе: 
состав информации единого реестра 

проверок; 
порядок присвоения учетного номера 

проверки; 
порядок включения информации в единый 

реестр проверок; 
порядок предоставления информации и 

обеспечение доступа к информации, содержащейся 
в едином реестре проверок. 

Предоставление информации, содержащейся 
в едином реестре проверок, осуществляется 
посредством обеспечения доступа к единому 
реестру проверок на безвозмездной основе. 

 
Постановление Правительства РФ от 

24.04.2015 N 390 
"О порядке передачи управляющей 

компании, осуществляющей функции по 
управлению территорией опережающего 
социально-экономического развития, на праве 
собственности или аренды находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, расположенных на 
территории опережающего социально-
экономического развития, и порядке 
распоряжения такими земельными участками, 
зданиями, строениями и сооружениями, а также 
объектами инфраструктуры территории 
опережающего социально-экономического 
развития" 

 
Определена процедура передачи 

государственных или муниципальных земельных 
участков, зданий и сооружений на территории ОСЭР 
в собственность или аренду управляющей 
компании. 

Земельные участки, здания, строения и 
сооружения передаются управляющей компании в 
целях осуществления функций по управлению 

территорией опережающего социально-
экономического развития (ОСЭР), в том числе для 
последующей передачи земельных участков, 
зданий, строений и сооружений резидентам 
территории ОСЭР для осуществления деятельности, 
предусмотренной решением Правительства РФ о 
создании указанной территории. 

Земельные участки, здания, строения и 
сооружения, предусмотренные соглашением о 
создании территории ОСЭР, передаются 
управляющей компании на праве собственности или 
аренды на основании указанного соглашения по 
заявлению о передаче земельных участков, зданий, 
строений и сооружений управляющей компании. 
Заявление подается в уполномоченный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления. К заявлению прилагаются 
необходимые документы. 

Уполномоченный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления не 
позднее чем в течение 15 дней со дня поступления 
заявления обязан принять и направить заявителю 
решение о передаче земельного участка, здания, 
строения и сооружения из государственной или 
муниципальной собственности в собственность 
управляющей компании или направить проект 
договора аренды земельного участка, здания, 
строения и сооружения либо принять и направить 
решение об отказе в передаче земельного участка, 
здания, строения и сооружения в собственность или 
аренду с указанием оснований для принятия такого 
решения. 

Договор аренды с управляющей компанией 
заключается на срок существования территории 
ОСЭР. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 

25.04.2015 N 740-р 
О внесении изменений в Перечень товаров, 

работ, услуг, утв. распоряжением Правительства РФ 
от 31.10.2013 N 2019-р 

 
При закупках отдельных услуг по оценке 

недвижимости не будет проводиться электронный 
аукцион. 

Услуги по оценке за вознаграждение или на 
договорной основе жилых и нежилых зданий и 
земельных участков, а также свободных земельных 
участков для жилой и нежилой застройки 
исключены из перечня товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления закупок которых заказчик 
обязан проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион). 
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Приказ Минэкономразвития России от 

31.03.2015 N 189 
"Об утверждении Порядка согласования 

применения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
Порядка согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
30.04.2015 N 37082. 

 
Определены правила согласования 

применения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
правила согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

При проведении закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, 
закрытого двухэтапного конкурса, закрытого 
аукциона заказчик должен представить в ФАС 
России обоснование отнесения сведений о закупке к 
государственной тайне, описание объекта закупки, 
перечень и обоснование количества участников. 

Для согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком заявитель направляет 
письменное обращение в ФАС России, или в 
соответствующий орган субъекта Российской 
Федерации, или в соответствующий орган местного 
самоуправления. Указывается, какие сведения 
должно содержать соответствующее обращение и 
какие документы и информацию следует к такому 
обращению приложить. Устанавливаются сроки и 
порядок рассмотрения органами заявлений, виды 
принимаемых по результатами такого рассмотрения 
решений. 

С принятием данного приказа утрачивают силу 
ранее действовавшие приказ Минэкономразвития 
России от 13.09.2013 N 537 "Об утверждении 
Порядка согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)"; приказ Минэкономразвития России 
от 30.09.2014 N 633 "О внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 13 сентября 2013 г. N 
537". 

 
Приказ Минприроды России от 25.12.2014 N 

573 
"Об установлении Порядка представления 

отчета об использовании лесов и его формы, 
требований к формату отчета об использовании 
лесов в электронной форме" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
05.05.2015 N 37108. 

 
Определен порядок предоставления отчета об 

использовании лесов. 
Данный отчет должен предоставляться 

гражданами, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов или 
мероприятия по их охране, защите в органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления в пределах их полномочий 
непосредственно или через многофункциональные 
центры предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью. 

Отчет предоставляется ежемесячно не 
позднее десятого числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. В случае если при 
использовании лесов не осуществлялись рубки 
лесных насаждений, отчет предоставляется 
ежегодно, не позднее десятого января года, 
следующего за отчетным. 

В отчете приводятся данные о фактических 
объемах осуществляемого использования лесов, 
нарастающим итогом с начала года по состоянию на 
конец отчетного периода. Он составляется по форме, 
содержащейся в приложении N 2 к Приказу и 
подписывается руководителем юридического лица, 
гражданином, индивидуальным предпринимателем. 

Также приведены технические требования к 
отчету, предоставляемому в электронной форме. 

Приказ вступает в силу со дня вступления в 
силу приказа Рослесхоза от 21.01.2015 N 16 "О 
признании утратившим силу приказа Федерального 
агентства лесного хозяйства от 14 февраля 2012 г. N 
47 "Об установлении форм отчетов об 
использовании, охране, воспроизводстве лесов, 
лесоразведении и порядка их предоставления". 

 
Приказ Минприроды России от 20.01.2015 N 

28 
"Об установлении Порядка представления 

отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении 
и его формы" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
30.04.2015 N 37098. 

 
Обновлены форма отчета о воспроизводстве 

лесов и лесоразведении и порядок его 
представления. 

Отчет представляется гражданами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, 
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юридическими лицами, осуществляющими 
воспроизводство лесов и лесоразведение, в органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления. Отчет представляется 
непосредственно либо через многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, с 
использованием в том числе сети Интернет и 
единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

Отчет представляется ежеквартально не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. В случаях, если проектом 
освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в 
течение года не предусмотрены мероприятия по 
воспроизводству лесов и лесоразведению, отчет 
представляется ежегодно, не позднее 10-го января 
года, следующего за отчетным. 

В отчете приводится информация о 
фактических объемах мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению 
нарастающим итогом с начала года до конца 
отчетного периода. 

Отчет подписывается руководителем 
юридического лица, гражданином, в том числе 
индивидуальным предпринимателем. 

Приказ вступает в силу со дня вступления в 
силу приказа Рослесхоза "О признании утратившим 
силу приказа Федерального агентства лесного 
хозяйства от 14 февраля 2012 г. N 47 "Об 
установлении форм отчетов об использовании, 
охране, защите, воспроизводстве лесов, 
лесоразведении и порядка их представления". 

 
Письмо ФАС России от 09.04.2015 N 

АК/17162/15 
"О направлении информации" 
 
Разъяснены основания привлечения к 

административной ответственности за нарушение 
требований к размещению планов-графиков закупок 
в Интернете. 

Согласно Федеральному закону "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" заказчиком формируются 
планы-графики, которые содержат перечень закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 
финансовый год и являются основанием для 
осуществления закупок. 

Отдельные положения Федерального закона 
"О контрактной системе...", касающиеся планов-
графиков закупок, вступают в силу с 1 января 2016 
года. 

Заказчики размещают в единой 
информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном 
сайте РФ в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-
графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по 
правилам, действовавшим до дня вступления в силу 
Федерального закона "О контрактной системе..." с 
учетом особенностей, которые могут быть 
установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов, и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ. 

С 1 января 2014 года планы-графики 
размещаются на официальном сайте в порядке, 
утвержденном Приказом Минэкономразвития 
России N 544, Казначейства России N 18н от 
20.09.2013. 

По мнению ФАС России, до вступления в силу 
изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе...", при нарушении сроков размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-
графиков отсутствует событие административного 
правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 КоАП 
РФ (размещение в единой информационной системе 
в сфере закупок информации с нарушением 
требований, предусмотренных законодательством о 
контрактной системе). 

 
Письмо Минприроды России от 29.01.2015 N 

05-12-44/1803 
"По вопросу размещения объектов 

размещения отходов в границах населенного 
пункта" 

 
Запрещается захоронение отходов на 

земельном участке, находящимся в границах 
населенного пункта. 

Минприроды России разъяснен вопрос 
определения земельных участков, на которых 
разрешается строительство и эксплуатация объектов 
размещения отходов. 

Сообщается, в частности, что согласно 
Федеральному закону "Об отходах производства и 
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потребления" запрещается захоронение отходов в 
границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 
водосборных площадях подземных водных 
объектов, которые используются в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Границы муниципального образования могут 
не совпадать с границами населенных пунктов, что 
позволяет при осуществлении градостроительного 
зонирования выделять зоны специального 
назначения, соблюдая требования законодательства 
в области охраны окружающей среды, 
запрещающие размещение опасных отходов и 
радиоактивных отходов на территориях, 
прилегающих к городским и сельским поселениям, и 
захоронение отходов в границах населенных 
пунктов. 

Таким образом, запрещается захоронение 
отходов на земельном участке, находящимся в 
границах населенного пункта. При этом не 
запрещается строительство и эксплуатация объектов 
размещения отходов на земельном участке, который 
находится вне границ населенного пункта и имеет 
соответствующий вид разрешенного использования 
земельных участков. 

 
Письмо Минэкономразвития России от 

14.04.2015 N Д23и-1578 
"О государственном кадастровом учете 

изменений помещений в результате 
перепланировки, реконструкции" 

 
Постановка на кадастровый учет помещений в 

нежилых зданиях в связи с их перепланировкой 
осуществляется в соответствии с техническим 
планом, подготовленным на основании документов 
о реконструкции здания. 

Минэкономразвития России обращает 
внимание, что термин "перепланировка" по 
действующему законодательству применяется 
только к жилым помещениям. Понятия 
"реконструкция" и "капитальный ремонт" имеют 
более широкий смысл и включают в себя также 
специальные процедуры и работы, поэтому их 
употребление применительно к нежилым 
помещениям является условным. 

В отношении государственного кадастрового 
учета нежилых помещений, осуществляемого в 
связи с разделом нежилого помещения по 
существующим строительным конструкциям, при 
котором не изменяется план этажа, план здания (то 
есть не осуществляется снос, замена, возведение 
строительных конструкций), а помещения 

изолированы или обособлены от других помещений, 
отмечается, что сведения о них могут быть включены 
в технический план на основании декларации об 
объекте недвижимости. 

Если технический паспорт здания не 
изготавливался в соответствии с требованиями 
законодательства до 1 января 2013 года, сведения о 
помещении указываются в техническом плане на 
основании декларации, подготовленной в 
соответствии с требованиями к подготовке 
декларации недвижимости об объекте 
недвижимости, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 13.12.2010 N 628. 

 
Информация Роспотребнадзора от 05.05.2015 
"О вступающих в силу 1 июня 2015 года 

изменениях в Гражданский кодекс Российской 
Федерации" 

 
Роспотребнадзор информирует о вступающих 

в силу с 1 июня 2015 года изменениях в правовое 
регулирование обязательственных правоотношений 

С указанной даты вступает в силу 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О 
внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 

Сообщается, в частности, что статья 307 ГК РФ 
(в редакции Закона N 42-ФЗ), определяющая 
понятие (правовой смысл) обязательства, дополнена 
новым пунктом 3, согласно которому при 
установлении, исполнении обязательства и после 
его прекращения стороны обязаны действовать 
добросовестно, учитывая права и законные 
интересы друг друга, взаимно оказывая 
необходимое содействие для достижения цели 
обязательства, а также предоставляя друг другу 
необходимую информацию. 

При этом новая статья 307.1 содержит 
диспозицию, закрепляющую в отношении 
договорных обязательств приоритет правил об 
отдельных видах договоров, содержащихся в ГК РФ 
и иных законах (а при отсутствии таковых - 
приоритет общих положений о договоре подраздела 
2 раздела III ГК РФ), над общими положениями об 
обязательствах (подраздел 1 раздела III ГК РФ) (в 
настоящее время практически аналогичное правило, 
но только в части соотношения между собой норм 
ГК РФ, сформулировано в пункте 3 статьи 420 ГК РФ). 

С 1 июня 2015 года меняется общее правило 
расчета процентов по статье 395 ГК РФ (подлежащее 
применению, если иной размер процентов не 
установлен законом или договором) - вместо ставки 
рефинансирования за соответствующую основу 
будут браться публикуемые Банком России и 
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имевшие место в соответствующие периоды 
средние ставки банковского процента по вкладам 
физических лиц. 

Принципиальные изменения претерпела 
норма статьи 310 ГК РФ, согласно которой в 
настоящее время по общему правилу 
"односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом". Новая редакция этой 
статьи вариативность оснований возникновения 
таких случаев существенно расширяет, устанавливая, 
что "односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных ГК РФ, другими законами или 
иными правовыми актами". 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 
Законопроект № 785701-6  
"О внесении изменений  в статьи 5 и 21 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации  законодательных (представительных) 
и исполнительных органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и статью 17   
Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

 
Субъект права законодательной инициативы-

Парламент Кабардино-Балкарской Республики. 
Дата внесения - 6 мая 2015 года. 
Представленный законопроект подготовлен в 

связи с принятием Федерального закона "О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации". 

В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 
статьи 5 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и       
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" законом субъекта 
Российской Федерации утверждаются программы           
социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации,             представленные 
высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации). При этом до 
настоящего времени программа социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации            представляла собой базовый 
документ планирования социально-экономического 
развития на уровне субъекта Российской Федерации. 

Между тем Федеральный закон "О 
стратегическом планировании в             Российской 
Федерации" определил в качестве базового 
документа планирования социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации стратегию социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации, 
одновременно признав утратившим силу 
Федеральный закон "О государственном 
прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации".  

Указанным Федеральным законом установлен 
исчерпывающий перечень документов 
стратегического планирования, среди которых нет 
программы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 32 
указанного Федерального закона стратегия 
социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации может утверждаться как 
законодательным (представительным) органом  
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, так и высшим  исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской  
Федерации в соответствии с законодательством 
субъекта Российской  Федерации. 

Ввиду изложенного в целях согласования 
положений Федерального     закона "Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и специального Федерального закона 
"О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" предлагается: 

в подпункте "г" пункта 2 статьи 5 
Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации",             согласно 
которому программы социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации подлежат 
обязательному утверждению законом                   
субъекта Российской Федерации, заменить 
положением о том, что в                              
соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации утверждается стратегия  
социально-экономического развития субъекта 
Российской           Федерации; 

предусмотреть среди основных полномочий 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
утверждение в соответствии с законодательством 
субъекта Российской Федерации стратегии 
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социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации; 

полномочие высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации по подготовке отчета об исполнении 
программы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации заменить 
полномочием по подготовке ежегодного отчета о 
ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом "О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации" предлагается внести изменение в пункт 
6   части 1 статьи 17 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", заменив слова "планов и 
программ комплексного социально-экономического 
развития" словами "документов стратегического 
планирования".  

Принятие федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 5 и 21  Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и статью 17 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  не 
потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия актов 
федерального законодательства. 

Реализация соответствующего федерального 
закона не повлечет изменения финансовых 
обязательств государства и не потребует расходов, 
покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 
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