
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга за октябрь 2016 года. 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 г. № 790 «Об утверждении Порядка участия 

органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 
Данное постановление определяет порядок участия органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые. 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 28.09.2016 г. № Д28и-2634 «О разъяснении 

положений Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Разъяснены отдельные положения Закона о контрактной системе.  
Так, Законом установлено, что заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное 

учреждение, осуществляющее закупки. Государственный (муниципальный) контракт - договор, заключенный от имени РФ, 
субъекта Федерации (госконтракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или 
муниципальным заказчиком для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.  

Таким образом, ГБУ, являясь заказчиком, заключает контракт.  
Согласно ГК РФ существенными являются в т. ч. условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида.  
В соответствии с Законом о контрактной системе условия контракта содержат в т. ч. источник финансирования.  
Таким образом, указание бюджета соответствующего уровня (источник финансирования) является существенным 

условием контракта.  
Законодательство о контрактной системе не содержит определения и критериев определения одноименности 

товаров, работ, услуг.  
В Законе о контрактной системе приведен исчерпывающий перечень информации, которая указывается в первой 

части заявок на участие в электронном аукционе. Указание в первой части заявки сведений, позволяющих 
идентифицировать участника закупки, неправомерно. 

 
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 28.09.2016 г. № 612 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия федеральными государственными служащими органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации наград и почетных званий федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления» 

Определен порядок принятия госслужащими органов и организаций прокуратуры Российской Федерации наград и 
почетных званий федеральных госорганов, органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления.  

Такие награды служащие вправе принимать с разрешения Генпрокурора, прокурора субъекта Федерации, 
приравненного к нему прокурора специализированной прокуратуры, ректора Академии Генеральной прокуратуры.  

Во избежание конфликта интересов служащим рекомендуется в период прохождения службы воздержаться от 
принятия наград, почетных званий, предполагающих одновременно получение каких-либо денежных выплат, льгот 
имущественного характера или мер соцподдержки.  

Служащий, получивший награду, звание либо уведомленный о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих 
дней представляет ходатайство о разрешении принять награду, звание. Приведена форма. В тот же срок подается 
уведомление об отказе в их получении.  

Ходатайство рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации в органе прокуратуры.  
Подготовка материалов по ходатайству, обращению (запросу) для дальнейшего рассмотрения в Генпрокуратуре 

возлагается на Главное управление кадров.  
В течение 10 рабочих дней со дня получения решения кадровое подразделение (должностное лицо) органа, 

организации прокуратуры сообщает о нем служащему или информирует орган, направивший обращение (запрос). 
 
Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 г. № 1838-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы администрации муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 18 части 1 
статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Оспаривались нормы, относящие к вопросам местного значения поселения организацию деятельности по сбору и 
вывозу бытовых отходов и мусора.  

По мнению заявителя, положения неконституционны, т. к. позволяют возлагать на органы местного 
самоуправления сельского поселения обязанность собирать и вывозить бытовые отходы за счет средств местного бюджета.  

Отклоняя такие доводы, КС РФ разъяснил следующее.  
Уже ранее отмечалось, что данные положения не могут использоваться в качестве нормативного основания для 

возложения на городские округа (муниципальные районы) безусловной обязанности проводить за счет средств местного 
бюджета сбор и вывоз отходов, неправомерно размещенных неустановленным лицом на расположенных на их территории 
землях любой формы собственности.  

В противном случае, это влекло бы нарушение принципа самостоятельности бюджетов.  



Кроме того, в таком случае также нарушался бы принцип самостоятельности местного самоуправления (в т. ч. в 
отношении управления муниципальной собственностью, формирования и исполнения местного бюджета).  

Таким образом, не предполагается, что на органы местного самоуправления городских округов (муниципальных 
районов) без наделения их госполномочиями возлагаются обязанности по ликвидации за счет средств местного бюджета 
несанкционированного складирования бытовых и промышленных отходов.  

Это касается в т. ч. отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных участках в составе земель лесного 
фонда, расположенных на территории указанных округов (районов). 

 
Приказ Минфина России от 29.08.2016 г. № 142н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.07.2010 г. № 81н «О Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения». Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.10.2016 г. Регистрационный 
№ 44130. 

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения: что 
нового? 

Скорректирован Приказ Минфина России о Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения. 

Исключена норма о том, что Приказ применяется к бюджетным учреждениям, в отношении которых принято 
решение о предоставлении им субсидии, и к автономным учреждениям. 

Предусмотрено, что к представляемому на утверждение проекту плана прилагаются расчеты (обоснования) 
плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана. Приведена соответствующая форма с 
правилами ее заполнения. 

Новая редакция приказа применяется начиная с планов на 2017 г. (на 2017-2019 гг.). 
Исключение составляет норма об отражении субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания из 

бюджета ФФОМС. По общему правилу она применяется при формировании Плана на 2018 г. (на 2018-2020 гг.). Однако 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, может предусмотреть ее применение начиная с планов на 2017 
г. (на 2017-2019 гг.). 

 
 
 




