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Обзор изменений в законодательстве о местном
самоуправлении
текущая правовая информация

Москва

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 26.07.2019 № 228-ФЗ
8
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 03.07.2019 № 159-ФЗ
8
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный
закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
Федеральный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ
10
«О внесении изменений в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7
федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Федеральный закон от 18.07.2019 № 194-ФЗ
11
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с включением Республики
Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа»
Федеральный закон от 26.07.2019 № 203-ФЗ
12
«О внесении изменения в статью 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в части совершенствования парламентского контроля»
Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ
13
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий
«социальное предпринимательство», «социальное предприятие»
Федеральный закон от 26.07.2019 № 253-ФЗ
13
«О внесении изменений в статью 29 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате и статью 21 Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях»
Федеральный закон от 26.07.2019 № 254-ФЗ
14
«О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Федеральный закон от 26.07.2019 № 201-ФЗ
14
«О внесении изменения в статью 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.07.2019 № 223-ФЗ
14
«О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Федеральный закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ
15
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ
16
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»
Федеральный закон от 27.06.2019 № 152-ФЗ
16
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Федеральный закон от 02.08.2019 № 283-ФЗ
17
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.08.2019 № 278-ФЗ
17
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных)
заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и
государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании
утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»
Федеральный закон от 02.08.2019 № 301-ФЗ
18
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.08.2019 № 307-ФЗ
18
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях
совершенствования межбюджетных отношений»
Федеральный закон от 02.08.2019 № 313-ФЗ
19
«О внесении изменений в Федеральный закон «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» в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Федеральный закон от 02.08.2019 № 281-ФЗ
19
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона «О государственной
службе российского казачества» в части определения порядка согласования и
утверждения уставов и атаманов казачьих обществ»
Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 905
20
«О Правительственной комиссии по развитию городской среды в Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 909
20
«Об освобождении от предоставления обеспечения исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, ввозимых в Российскую
Федерацию на безвозмездной основе в качестве гуманитарной или технической
помощи (содействия)»
Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 № 926
21
«О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 31.07.2019 № 988
«О создании территории опережающего социально-экономического
«Забайкалье»

22
развития

Постановление Правительства РФ от 29.08.2019 № 1116
«О внесении изменений в Правила ведения государственного
муниципальных образований Российской Федерации»

22
реестра

Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 № 1126
23
«О некоторых вопросах использования инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»
Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2019 № 1911-р
«Об утверждении Концепции создания государственной
платформы»

единой

23
облачной

Приказ Росстата от 02.07.2019 № 370
24
«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения для
организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и
социальной сферы муниципального образования»
Приказ Росстата от 24.07.2019 № 421
25
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для
организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами»
Приказ ФАДН России от 09.08.2019 № 78
26
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по работе с
цыганским населением»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Письмо ФНС России от 15.08.2019 № АС-4-21/16183
27
«О разъяснениях (рекомендациях) по вопросам определения порядка уплаты и
представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в
отношении капитальных вложений в виде неотделимых улучшений в арендованный
объект недвижимости»
Информационное письмо Минфина России от 26.06.2019 № 24-06-08/46867 27
«Об участии в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов
товаров, работ, услуг»
Письмо Минфина России № 09-01-08/48628, Казначейства России № 07-04-05/2213784 от 02.07.2019
28
«О казначейском сопровождении субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета) бюджетным и автономным
учреждениям»
Письмо Минфина России от 18.07.2019 № 06-04-12/53498
29
«По вопросам предоставления из бюджета субъекта РФ субсидий местным
бюджетам»
Письмо Минфина России от 31.07.2019 № 06-04-11/01/57291
29
«О включении в бюджетную и налоговую системы Российской Федерации
муниципального округа»
Письмо Минфина России от 06.08.2019 № 02-06-07/59183
«О направлении Методических указаний по применению положений
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»

30
СГС

Письмо Минфина России от 06.08.2019 № 12-02-39/59180
31
«О порядке и условиях финансового обеспечения дополнительного образования
детей в негосударственных образовательных организациях»
Письмо Минфина России от 03.09.2019 № 09-04-06/67677
31
«По вопросу правомерности санкционирования территориальными органами
Федерального казначейства расходов получателей бюджетных средств по
заключенному в рамках государственного (муниципального) контракта договору
цессии»
Информация Минфина России
32
«О составлении и представлении отчетов о расходах и численности работников
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, отчетов о расходах и численности работников органов
местного самоуправления, утвержденных Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 259н»
Письмо ФАС России от 02.07.2019 № ВК/56012/19
«О направлении информации»

33

Разъяснение ФАС России
33
«Применение положений статьи 17.1 Закона о защите конкуренции к физическим
лицам»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Разъяснения ФАС России
34
«Изменение в договоре аренды государственного (муниципального) имущества
арендатора: с физического лица на то же самое физическое лицо, но являющееся
индивидуальным предпринимателем»
Разъяснения ФАС России
34
«Об изменении в договоре аренды государственного (муниципального) имущества
площади такого имущества»
Письмо Казначейства России от 23.08.2019 № 07-04-05/05-18156
«О направлении разъяснений»

35

Информация ФНП
35
«О вступлении в силу с 1 сентября 2019 года изменений в организацию совершения
нотариальных действий на территориях, где отсутствует нотариус»
«Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» 36
Паспорт ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации
коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований)»
37
Вступили в силу:
Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2019 № 172
38
«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 20 июня 2016 г. №
378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного
реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их
заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения
Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном
виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в порядок
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря
2015 г. № 968»
Приказ Минфина России от 07.05.2019 № 66н
38
«О составе информации о результатах независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые
требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к
качеству, удобству и простоте поиска указанной информации»
Приказ Минтранса России от 30.05.2019 № 158
39
«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта,
а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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электрическим транспортом»
Постановление Правления ПФ РФ от 28.05.2019 № 299п
40
«Об утверждении Регламента информационного взаимодействия поставщиков и
потребителей информации с Единой государственной информационной системой
социального обеспечения»
Приложение

41

Издательские новинки

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и СПС
«Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор К.А. Иванова.
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Федеральный закон от 26.07.2019 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
Уточнена ответственность депутатов представительных органов местного
самоуправления за коррупционные правонарушения
Устанавливается, что в случае представления депутатом, членом выборного
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих
сведений является несущественным, к ним могут быть применены следующие меры
ответственности:
предупреждение;
освобождение от должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в указанном органе до прекращения срока его полномочий;
освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного
самоуправления,
выборному
должностному
лицу
местного
самоуправления
указанных
мер
ответственности
будет
определяться
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.
Вступил в силу
06 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Федеральный закон от 03.07.2019 № 159-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей»
Подписан
закон,
направленный
на
повышение
эффективности
функционирования единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
В частности, уточняются:
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
полномочия Правительства РФ в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также соответствующие полномочия органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, задачи
аварийно-спасательных служб, в том числе в части принятия решений об отнесении
возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального,
межмуниципального и муниципального характера, планирования действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях оперативной выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций гражданам за счет средств бюджетов субъектов РФ единовременной
материальной помощи, финансовой помощи и единовременных пособий, выплата
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматривается, что
органы государственной власти субъектов РФ вправе осуществлять указанные
расходы в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и
межрегионального характера. Финансовое обеспечение понесенных субъектами РФ
расходов на указанные цели может обеспечиваться за счет средств федерального
бюджета в порядке, установленном Правительством РФ.
Вносимые изменения:
«1) в статье 4.1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Координационными
органами
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:
в) на муниципальном уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований возглавляют
главы местных администраций. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, возглавляют руководители организаций или их заместители.»;
«4. Органами повседневного управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:
г) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы
муниципальных
образований,
подведомственные
органам
местного
самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а
также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов
местного самоуправления в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях;
е) в пункте 5:
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы
муниципальных образований в порядке, установленном органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.»;
ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от
классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на
безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается
один из следующих уровней реагирования:
б) местный уровень реагирования:
решением главы местной администрации городского поселения при
возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к
ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления
городского поселения;
решением главы местной администрации муниципального района при
возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к
ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления
муниципального района;
решением главы местной администрации городского округа при возникновении
чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации
сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского округа;
решением должностного лица, определяемого законом субъекта Российской
Федерации - города федерального значения, при возникновении и ликвидации
чрезвычайной ситуации муниципального характера на внутригородской территории
города федерального значения;
в) региональный уровень реагирования - решением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) при возникновении
чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и
привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного
самоуправления городского поселения, муниципального района, городского округа и
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в
зоне чрезвычайной ситуации;
б) в пункте 2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к
чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;»;
дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.»;
5) в статье 24:
а) в абзаце четвертом пункта 1 слова «в границах (на территории)
муниципального образования» заменить словами «муниципального характера».»
Вступает в силу
31 декабря 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
03 июля 2019 года

Федеральный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ
«О внесении изменений в федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта
16 части 6 статьи 7 федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Упрощена процедура получения инвалидами мер социальной поддержки и
оказания им услуг за счет введения системы межведомственного
электронного взаимодействия
Установлено, что принятие госорганами, органами местного самоуправления,
иными органами и организациями, предоставляющими госуслуги, решений о
предоставлении инвалидам мер соцподдержки, об оказании им госуслуг, о
реализации иных прав инвалидов, предусмотренных законодательством,
осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в
федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений
в указанном реестре - на основании представленных заявителем документов.
Также предусмотрено, что опознавательный знак «Инвалид», устанавливаемый
на транспортных средствах инвалидов, и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Такие сведения
размещаются в указанном реестре на основании заявления инвалида (его законного
или уполномоченного представителя), поданного в Пенсионный фонд РФ, в том
числе с использованием портала госуслуг или через МФЦ.
Вступает в силу
01 июля 2020 года,
за исключением пп. 1, 3 и 4 ст. 1,
вступивших в силу со дня официального
опубликования

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
18 июля 2019 года

Федеральный закон от 18.07.2019 № 194-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с включением
Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного
федерального округа»
Действие закона о «дальневосточном гектаре»
территории Республики Бурятия и Забайкальского края

распространено

на

Указом Президента РФ от 03.11.2018 № 632 территории Республики Бурятия и
Забайкальского края были включены в состав Дальневосточного федерального
округа.
Настоящим Федеральным законом действие Федерального закона от
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространено на
территории указанных субъектов РФ.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
До 1 февраля 2020 года «дальневосточный гектар» на территории
Забайкальского края и Республики Бурятия смогут получить только жители
вышеуказанных регионов, затем - до 1 августа 2020 года - все жители
Дальневосточного федерального округа и лишь после этого - любой гражданин
России.
Одновременно устанавливается запрет на предоставление земельных
участков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской
природной территории.
Вступил в силу
29 июля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
18 июля 2019 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 203-ФЗ
«О внесении изменения в статью 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части совершенствования парламентского
контроля»
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
может осуществляться контрольно-счетным органом субъекта РФ
Указанная проверка может осуществляться в случае заключения соглашения
представительным органом муниципального образования с контрольно-счетным
органом субъекта Российской Федерации о передаче ему полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с соблюдением
установленных требований.
«Внести в абзац третий пункта 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст.
3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 31, ст. 4185; 2013, № 31, ст. 4191; 2014, № 48, ст.
6664) изменение, дополнив его предложением следующего содержания: «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться
контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации в случае заключения
соглашения представительным органом муниципального образования с контрольносчетным органом субъекта Российской Федерации о передаче ему полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации, с соблюдением
требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей, установленных
федеральными законами.»
Вступил в силу
06 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части
закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное
предприятие»
Определены
меры
господдержки,
предприятиям малого и среднего бизнеса

оказываемой

социальным

Поддержка социальным предприятиям может осуществляться, в том числе, в
виде:
предоставления
субсидий;
предоставления
государственного
и
муниципального имущества на льготных условиях; содействия в поиске деловых
партнеров; организации профессионального обучения работников и др.
Вступил в силу
26 июля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 253-ФЗ
«О внесении изменений в статью 29 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате и статью 21 Федерального закона «Об
особо охраняемых природных территориях»
Статус Севастополя как города федерального значения отражен в
Основах законодательства о нотариате и Законе об особо охраняемых
природных территориях
В Основах законодательства о нотариате Федеральная нотариальная палата
определена как НКО, представляющая собой профессиональное объединение
нотариальных палат, в том числе, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь в их
число включен Севастополь.
Закон об особо охраняемых природных территориях определяет, что в городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований по участию в
согласовании положений о природных парках определяются с учетом особенностей
организации местного самоуправления в городах федерального значения. В число
этих городов также включен Севастополь.
Вступил в силу
26 июля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 254-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Акватории водных объектов могут включаться
опережающего социально-экономического развития (ТОР)

в

территории

Установлено также, что обязательства региона и муниципалитетов по
финансовому
обеспечению
размещения
объектов
инфраструктуры
ТОР
исполняются посредством, в том числе, осуществления строительства и
реконструкции объектов ее инфраструктуры.
Вступил в силу
06 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 201-ФЗ
«О внесении изменения в статью 61.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации»
С 1 сентября 2019 года изменяется состав госпошлин, подлежащих
зачислению в бюджеты муниципальных районов
Согласно новой редакции абзаца 16 пункта 2 статьи 61.1 БК РФ в бюджет
муниципального района подлежат зачислению по нормативу 100 процентов суммы
государственной
пошлины
за
совершение
нотариальных
действий
уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 61 БК РФ и пунктом 2
статьи 61.5 БК РФ (это, в частности госпошлина за выдачу спецразрешения на
движение по автомобильной дороге ТС, осуществляющего перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов).
Вступил в силу
01 сентября 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 223-ФЗ
«О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере нотариата (Минюст России), уполномочены составлять
протоколы об административных правонарушениях по отдельным составам
правонарушений
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных:
- частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор
(контроль),
государственный
финансовый
контроль,
должностного
лица
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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осуществление
государственного
надзора,
должностного
лица
органа,
осуществляющего
муниципальный
контроль,
муниципальный
финансовый
контроль»;
- частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства»;
- статьей 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».
Вступил в силу
01 сентября 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Скорректирован перечень нотариальных действий, которые вправе
совершать должностные лица местного самоуправления, и круг таких лиц
Федеральным законом, в частности, установлено, что право совершать
отдельные нотариальные действия имеют:
в поселении, в котором нет нотариуса, - глава местной администрации
поселения и (или) уполномоченное должностное лицо местной администрации
поселения;
в расположенном на межселенной территории населенном пункте, в котором
нет нотариуса, - глава местной администрации муниципального района и (или)
уполномоченное должностное лицо местной администрации муниципального
района;
во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа
населенном пункте, не являющемся его административным центром, в котором нет
нотариуса, - уполномоченное должностное лицо местной администрации
муниципального округа, городского округа в случае, если такое должностное лицо в
соответствии со своей должностной инструкцией исполняет должностные
обязанности в данном населенном пункте.
Из перечня нотариальных действий, которые вправе совершать должностные
лица местного самоуправления, исключается удостоверение завещаний и
удостоверение доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом.
Нотариальные
действия
будут
осуществляться
только
для
лиц,
зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в данных
населенных пунктах.
Минюст России наделяется полномочиями по контролю за исполнением
должностными лицами местного самоуправления полномочий при совершении
нотариальных действий.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Вступил в силу
01 сентября 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части
совершенствования
государственного
(муниципального)
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита»
В Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, направленные
повышение эффективности финансового контроля (аудита)

на

Основными направлениями вносимых изменений являются:
- уточнение полномочий участников бюджетного процесса по организации и
проведению государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, определение целей,
задач и порядка осуществления соответствующих видов контроля;
Вступил в силу
06 августа 2019 года,
(за исключением отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июля 2019 года

Федеральный закон от 27.06.2019 № 152-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Снижен размер инвестиций, необходимых для присвоения организации
ОПК статуса единственного поставщика по специальному инвестиционному
контракту
Для предприятий ОПК снимаются ограничения по количеству товара, поставку
которого производитель может осуществлять в течение календарного года в
качестве единственного поставщика для государственных и муниципальных нужд.»
Вступил в силу
08 июля 2019 года
(за исключением отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
27 июня 2019 года

Федеральный закон от 02.08.2019 № 283-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Подписан
Федеральный
закон,
направленный
на
комплексное
совершенствование
правового
регулирования
отношений
по
градостроительному зонированию и планировке территории
В частности:
- уточняется порядок перераспределения земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой;
- уточняются вопросы местного значения городского поселения, сельского
поселения, городского округа, муниципального района в области градостроительной
деятельности.
Вступил в силу
02 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
02 августа 2019 года

Федеральный закон от 02.08.2019 № 278-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования правового регулирования отношений в сфере
государственных
(муниципальных)
заимствований,
управления
государственным (муниципальным) долгом и государственными
финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим
силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»
В Бюджетном кодексе РФ урегулированы вопросы государственных
(муниципальных) заимствований
Значительный блок поправок посвящен вопросам государственного
(муниципального) долга. Устанавливается единый подход к классификации
государственного (муниципального) долга исходя из валюты долговых обязательств.
Законом вводится система оценки долговой устойчивости региональных и
местных бюджетов. Согласно данной системе субъекты РФ и муниципальные
образования
в
зависимости
от
установленных
показателей
могут
классифицироваться как заемщики с высоким, средним или низким уровнем
долговой устойчивости. С учетом уровня долговой устойчивости предусматриваются
различные ограничения по осуществлению заимствований (предоставлению
государственных (муниципальных) гарантий.
Вводится обязательное условие проверки финансового состояния принципала
при получении им государственной гарантии.
Законом урегулированы также вопросы эмиссии и обращения государственных
(муниципальных) ценных бумаг (определены виды бумаг, особенности их эмиссии и
обращения, требования к раскрытию информации и т.д.). В этой связи утрачивает
силу Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных
и муниципальных ценных бумаг».

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

17

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Вступил в силу
02 августа 2019 года,
(за исключением отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
02 августа 2019 года

Федеральный закон от 02.08.2019 № 301-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
Российской Федерации»

акты

В некоторых законах исключена привязка суммовых показателей к МРОТ
Изменения вносятся в положения Федеральных законов «О производственных
кооперативах», «Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)» и «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Внесение изменений связано с тем, что МРОТ применяется для регулирования
оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального
страхования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не
допускается (статья 3 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда).
Вступил в силу
13 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
02 августа 2019 года

Федеральный закон от 02.08.2019 № 307-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
целях совершенствования межбюджетных отношений»
Принят закон, направленный на совершенствование межбюджетных
отношений
Значительные поправки внесены в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие,
в частности:
предоставление «горизонтальных» межбюджетных трансфертов - субсидий из
бюджета одного субъекта РФ другому (из бюджета одного муниципального
образования другому). Цели и условия предоставления таких субсидий будут
устанавливаться соглашениями между высшими исполнительными органами
государственной власти соответствующих субъектов РФ (между местными
администрациями).
Вступил в силу
14 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
03 августа 2019 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Федеральный закон от 02.08.2019 № 313-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «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» в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных
отношений»
Регионы смогут предоставлять «горизонтальные» субсидии другим
субъектам РФ
Порядок и случаи их предоставления устанавливаются региональным законом и
(или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ.
Местным бюджетам также могут быть предоставлены субсидии из бюджетов
других муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса РФ.
Правительством РФ может быть предусмотрено предоставление федеральных
трансфертов региональным бюджетам в целях поощрения лучшей практики
деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального
управления и решению вопросов местного значения.
Квалификационные требования к руководителю финансового органа субъекта
РФ теперь устанавливаются Правительством РФ. Проведение проверки
соответствия кандидатов таким требованиям осуществляется с участием
уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти
в порядке, установленном Правительством РФ.
Вступил в силу
13 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
02 августа 2019 года

Федеральный закон от 02.08.2019 № 281-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона «О
государственной службе российского казачества» в части определения
порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих
обществ»
Атаман всероссийского казачьего общества будет назначаться и
освобождаться от должности Президентом РФ по представлению ФАДН
России
В полномочия Президента РФ также включено определение порядка:
- утверждения уставов казачьих обществ главами муниципальных образований,
высшими должностными лицами субъектов РФ и ФАДН России.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Вступил в силу
13 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
02 августа 2019 года

Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 905
«О Правительственной комиссии по развитию городской среды в
Российской Федерации»
При Правительстве
городской среды

РФ

будет

образована

комиссия

по

развитию

В состав Комиссии войдут представители Министерств и ведомств, комитетов
Совета Федерации и Госдумы, а также «Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», «ДОМ.РФ», Фонда содействия реформированию
ЖКХ, «Аналитического центра при Правительстве РФ», «Российской академии
архитектуры и строительных наук», иных организаций, а также высшие должностные
лица субъектов РФ, главы местных администраций муниципальных образований.
Последние подлежат ротации ежегодно, до 1 февраля, начиная с 2021 года, по
представлению Минстроя России.
Вступил в силу
27 июля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
19 июля 2019 года

Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 909
«Об освобождении от предоставления обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию на безвозмездной основе в
качестве гуманитарной или технической помощи (содействия)»
Товары, ввозимые в РФ на безвозмездной основе в качестве
гуманитарной или технической помощи (содействия), освобождены от
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
Установлено, что обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов не предоставляется в отношении товаров, предоставляемых
Российской Федерации, субъектам РФ, органам госвласти, органам местного
самоуправления, юридическим и физическим лицам на безвозмездной основе в
качестве гуманитарной или технической помощи (содействия) иностранными
государствами, их федеративными или муниципальными образованиями,
международными
и
иностранными
учреждениями
или
некоммерческими
организациями, а также физическими лицами.
Вступил в силу
19 июля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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http://www.pravo.gov.ru
19 июля 2019 года

Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 № 926
«О внесении изменений в Положение об осуществлении
государственного строительного надзора в Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Положение об осуществлении государственного строительного надзора в
РФ приведено в соответствие с действующим законодательством
Постановлением, в частности, устанавливается, что при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация
на их строительство, реконструкцию не подлежит государственной экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, а также в отношении
таких объектов капитального строительства, работы по строительству,
реконструкции которых завершены (за исключением случая, если по завершении
указанных работ получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию),
государственный надзор осуществляется по основаниям, предусмотренным частью
1.1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ (то есть только при наличии
заявлений и обращений граждан, юридических лиц, сообщений в СМИ о нарушении
обязательных требований и параметров строительства).
Предметом государственного строительного надзора в указанном случае
является проверка наличия разрешения на строительство и соответствия объекта
капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на
строительство. В случае если для строительства или реконструкции не требовалась
выдача разрешения на строительство, - проверка соответствия параметров
строительства
предельным
параметрам
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилам
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными
законами.
При выявлении нарушений в указанных случаях орган государственного
строительного надзора в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки
направляет в орган местного самоуправления поселений, городского округа по месту
нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения
объекта капитального строительства на межселенной территории в орган местного
самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной
постройки.
Вступил в силу
30 июля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 июля 2019 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Постановление Правительства РФ от 31.07.2019 № 988
«О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Забайкалье»
На территориях ряда муниципальных районов и городских округов
Забайкальского края будет создана территория опережающего социальноэкономического развития «Забайкалье»
Речь идет о территориях муниципальных районов «Агинский район»,
«Акшинский район», «Александрово-Заводский район», «Балейский район»,
«Борзинский район», «Газимуро-Заводский район», «Дульдургинский район»,
«Забайкальский район», «Каларский район», «Калганский район», «Красночикойский
район», «Могойтуйский район», «Могочинский район», «Нерчинский район»,
«Нерчинско-Заводский район», «Петровск-Забайкальский район», «Приаргунский
район», «Сретенский район», «Улетовский район», «Хилокский район»,
«Чернышевский район», «Шилкинский район» и городских округов «Город Чита» и
«Поселок Агинское».
Постановлением определены виды экономической деятельности, при
осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности на ТОР «Забайкалье», и минимальный объем
капитальных вложений резидентов. На территории опережающего развития
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная
правом Евразийского экономического союза.
Вступило в силу
10 августа 2019 года
(за исключением отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 июля 2019 года

Постановление Правительства РФ от 29.08.2019 № 1116
«О внесении изменений в Правила ведения государственного реестра
муниципальных образований Российской Федерации»
Актуализированы сведения, включаемые в государственный реестр
муниципальных образований РФ
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предусмотрен новый вид муниципального образования муниципальный округ.
С целью реализации данного Закона предусмотрено включение в реестр
сведений
о
наименованиях
муниципальных
округов
и
дополнение
соответствующими
позициями
государственного
регистрационного
номера
муниципального образования.
Вступило в силу
10 сентября 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
02 сентября 2019 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 № 1126
«О некоторых вопросах использования инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме»
Правительство РФ разрешило использовать ЕСИА для авторизации
пользователей при проведении политическими партиями предварительного
голосования по кандидатурам для их последующего выдвижения от партий на
выборах
Устанавливается, что к инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, могут быть
подключены информационные системы политических партий, имеющих в
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» право принимать
участие в выборах, в случае осуществления предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от политических партий, их
региональных отделений, кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в
органах государственной власти.
Политические партии, имеющие в соответствии с Федеральным законом от
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» право принимать участие в выборах,
вправе использовать федеральную государственную информационную систему
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» для подтверждения факта
аутентификации физических лиц - граждан РФ, прошедших ее в целях
осуществления предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от политических партий и их региональных отделений кандидатами в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти.
Вступило в силу
11 сентября 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
03 сентября 2019 года

Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2019 № 1911-р
«Об утверждении Концепции создания государственной единой облачной
платформы»
Утверждена новая Концепция создания государственной единой облачной
платформы
Концепция предполагает перевод государственных и муниципальных
информационных ресурсов на сервисную модель получения информационнотелекоммуникационных услуг с применением облачных технологий (использование
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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центров обработки данных и вычислительных мощностей участников рынка,
соответствующих установленным требованиям к обеспечению информационнотелекоммуникационной инфраструктуры).
Для
отработки
ключевых
подходов
к
осуществлению
перевода
информационных систем в государственную единую облачную платформу
Концепцией предусматривается осуществление пилотного проекта по такому
переводу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и государственных внебюджетных фондов.
Реализация Концепции позволит в числе прочего:
- повысить эффективность использования и развития информационных систем
потребителей услуг государственной единой облачной платформы за счет
обеспечения
их
надежной
и
производительной
информационнотелекоммуникационной инфраструктурой;
повысить
уровень
обеспечения
информационной
безопасности
государственных информационных систем и информационных систем персональных
данных граждан РФ, а также уровень обеспечения безопасности значимых объектов
критической информационной инфраструктуры России;
- повысить надежность
и
катастрофоустойчивость информационнотелекоммуникационной инфраструктуры потребителей услуг государственной
единой облачной платформы;
- обеспечить развитие отечественных производителей вычислительного
оборудования и программного обеспечения.
Планируется добиться снижения нагрузки на бюджеты всех уровней до 10
процентов в год в расчете на объем потребляемых вычислительных ресурсов за
счет постепенного отказа от закупки оборудования и сниженной себестоимости услуг
государственной единой облачной платформы.
Признано утратившим силу Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2015 №
1995-р, которым была утверждена концепция перевода обработки и хранения
государственных информационных ресурсов в систему федеральных и
региональных центров обработки данных.
Вступило в силу
28 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
06 сентября 2019 года

Приказ Росстата от 02.07.2019 № 370
«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения
для организации федерального статистического наблюдения за
состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования»
Росстатом утверждена обновленная статистическая форма № 1-МО, по
которой подаются сведения об объектах инфраструктуры муниципального
образования, действующая с отчета за 2019 год
Форму предоставляют органы местного самоуправления муниципальных
образований территориальному органу Росстата в субъекте РФ. Срок
предоставления - 1 июня.
Приведены указания по заполнению формы.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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«В форме приводятся сведения по организациям, расположенным на
территории муниципального образования, независимо от подчиненности и
источников финансирования.
С целью получения полной информации по муниципальному району,
рекомендуем городским и сельским поселениям, входящим в его состав, оказать
содействие администрации муниципального района в сборе информации.
По муниципальным образованиям, наделенным статусом муниципального
района, имеющим в своем составе городские и сельские муниципальные
образования и не имеющим собственной территории, представляется сводный
отчет, обобщающий входящие в его состав городские и сельские муниципальные
образования.»
Признается утратившим силу Приказ Росстата от 02.08.2018 № 478, которым
была утверждена ранее действовавшая форма.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Приказ Росстата от 24.07.2019 № 421
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения
для организации федерального статистического наблюдения за ценами и
финансами»
Росстатом утверждены обновленные статистические формы, по которым
осуществляется наблюдение за финансами и ценами, в том числе № 12-Ф, №
П-3 и № П-6
Утверждены следующие формы и указания по их заполнению:
1) годовые, действующие с отчета за 2019 год:
- № 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования
(местного бюджета)» Форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ
«Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного
бюджета)» (далее - форма) предоставляют органы местного самоуправления
каждого муниципального образования территориальным органам Росстата в
субъекте Российской Федерации по установленному им адресу на основании данных
годового отчета об исполнении бюджета (с учетом заключительных оборотов). рганы
местного самоуправления муниципальных районов заполняют форму по
показателям исполнения местных бюджетов муниципальных районов без учета
показателей бюджетов поселений, входящих в состав данных муниципальных
районов. Органы местного самоуправления городских округов с внутригородским
делением заполняют форму по показателям исполнения местных бюджетов
городских округов без учета показателей бюджетов внутригородских районов,
входящих в их состав.
Ранее действовавшие формы признаны утратившими силу.
.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Вступил в силу
24 июля 2019 года

Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Приказ ФАДН России от 09.08.2019 № 78
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по работе с цыганским населением»
Обновлены рекомендации по работе с цыганским населением для
регионов и органов местного самоуправления
В частности, в целях обеспечения сохранения и развития самобытной культуры
цыганского населения, его традиций и духовных ценностей при одновременной
социальной интеграции в российское общество лиц, относящихся к цыганскому
населению, органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления рекомендовано осуществление следующих мероприятий, в том
числе:
обеспечение среднероссийского уровня жилищно-коммунальной, социальной и
транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях, в которых проживает
цыганское население;
оказание содействия развитию традиционных цыганских ремесел и фольклора,
включая оказание поддержки развитию малого предпринимательства на основе
традиционных
видов
хозяйствования
(кузнечество,
ковка,
изготовление
металлической посуды, коневодство и др.);
оказание содействия общественным организациям цыган в доступе к
существующей
этнокультурной
инфраструктуре
(Дома
дружбы,
Дома
национальностей, национально-культурные центры);
проведение информационной работы, направленной на преодоление
негативных стереотипов по отношению к цыганскому населению, публикация
материалов о жизни российских цыган (акцентируя внимание на положительных
сторонах жизни цыганской общины).
Признан не подлежащим применению аналогичный Приказ Минрегиона России
от 30.07.2013 № 318.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Письмо ФНС России от 15.08.2019 № АС-4-21/16183@
«О разъяснениях (рекомендациях) по вопросам определения порядка
уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на имущество
организаций в отношении капитальных вложений в виде неотделимых
улучшений в арендованный объект недвижимости»
ФНС России разъяснены особенности налогового учета неотделимых
капитальных вложений в арендованный объект недвижимости
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Сообщается, в частности, следующее:
- исчисленная сумма налога подлежит уплате в бюджет по коду ОКТМО,
соответствующему территории муниципального образования по месту нахождения
арендованного объекта недвижимости с неотделимыми капитальными вложениями.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Информационное письмо Минфина России от 26.06.2019 № 24-0608/46867
«Об участии в проводимых на электронной площадке закупках
отдельных видов товаров, работ, услуг»
Минфин России обращает внимание участников закупок отдельных видов
товаров, работ и услуг на необходимость заблаговременной регистрации в
единой информационной системе
Сообщается, что с 1 июля 2019 года вступили в силу положения Федерального
закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», касающиеся проведения на электронной
площадке закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, к участникам которых
Правительством РФ установлены дополнительные требования (в том числе в
отношении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального
строительства, линейного объекта, строительству
некапитального строения, сооружения, благоустройству территории, ремонту,
содержанию автодорог).
С указанной даты участие в данных закупках предусматривает получение
аккредитации на электронной площадке в новом порядке, то есть после регистрации
в единой информационной системе в сфере закупок.
В этой связи Минфин России обращает внимание на целесообразность
заблаговременного принятия мер по регистрации в единой информационной
системе в сфере закупок.

Письмо Минфина России № 09-01-08/48628, Казначейства России № 0704-05/22-13784 от 02.07.2019
«О казначейском сопровождении субсидий, предоставляемых из
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
бюджетным и автономным учреждениям»
Субсидии на капитальные вложения, предоставляемые учреждениям
субъекта РФ (муниципальным учреждениям), подлежат казначейскому
сопровождению
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Речь идет о субсидиях юридическим лицам, предоставляемых из бюджета
субъекта РФ (местного бюджета), если источником соответствующего финансового
обеспечения являются субсидии из федерального бюджета на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта РФ
(муниципальной собственности).
Исключений в части предоставления таких субсидий бюджетным и автономным
учреждениям субъекта РФ (муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям) не предусмотрено.
«Согласно положениям пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона № 459ФЗ казначейскому сопровождению подлежат субсидии юридическим лицам,
предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета),
если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации
на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной
собственности).
Положениями пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона № 459-ФЗ
исключения в части предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета) бюджетным и автономным учреждениям субъекта
Российской Федерации (муниципальным бюджетным и автономным учреждениям)
не предусмотрены.
Субсидии, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета) бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской
Федерации (муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), если
источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) по предоставлению указанных субсидий
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной
собственности), подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с пунктом 8
части 2 статьи 5 Федерального закона № 459-ФЗ.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Письмо Минфина России от 18.07.2019 № 06-04-12/53498
«По вопросам предоставления из бюджета субъекта РФ субсидий
местным бюджетам»
Минфином России разъяснены особенности предоставления субсидий на
финансовое
обеспечение
переданных
полномочий
от
поселений
муниципальному району
Передача части полномочий органов местного самоуправления городских,
сельских поселений по решению вопросов местного значения на уровень
Центр местного самоуправления
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муниципального района осуществляется в соответствии с заключаемым
соглашением.
По мнению Минфина России, предоставление из бюджета субъекта РФ
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления, возможно только в
отношении муниципального образования, за которым закреплены соответствующие
вопросы местного значения.
При этом отмечено, что в соответствии с пунктом 3 статьи 136 БК РФ
муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере,
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых
лет превышала 20% собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного
финансового года не имеют права устанавливать и исполнять расходные
обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных законодательством
к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
Сообщается также, что в перечне расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии, могут раздельно предусматриваться и
утверждаться перечни расходных обязательств городских, сельских поселений,
муниципальных районов, городских округов.
При применении следует учитывать, что
документ не носит нормативный
характер, является разъяснением по
конкретному запросу, актуален на дату
издания

Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Письмо Минфина России от 31.07.2019 № 06-04-11/01/57291
«О включении в бюджетную и налоговую системы Российской
Федерации муниципального округа»
При формировании межбюджетных отношений с муниципальными
округами субъектам РФ рекомендовано использовать действующие
методические рекомендации в отношении городских округов
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ в систему местного
самоуправления введен новый вид муниципального образования - муниципальный
округ.
В случае принятия закона субъекта РФ об образовании на его территории
муниципального
округа
такое
муниципальное
образование
становится
полноправным участником бюджетного и налогового процессов.
Сообщается, что в отношении муниципальных округов должны применяться
подходы, предусмотренные в рамках межбюджетного регулирования в отношении
городских округов, в том числе установление единых и (или) дополнительных
(дифференцированных) нормативов отчислений в бюджет муниципального округа,
предоставление межбюджетных трансфертов, применение кодов бюджетной
классификации.
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Отмечено также, что в настоящее время разрабатывается пакет поправок,
предусматривающих включение в бюджетную систему РФ бюджета муниципального
округа и установление налоговых полномочий органов местного самоуправления
муниципального округа.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Письмо Минфина России от 06.08.2019 № 02-06-07/59183
«О направлении Методических указаний по применению положений СГС
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Подготовлены Методические рекомендации по применению
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»

СГС

Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету
бюджетных и автономных учреждений, бюджетному учету активов и обязательств
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, операций,
изменяющих указанные активы и обязательства, формированию информации об
объектах учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бюджетная информация включает информацию: о бюджетных назначениях
исполнения бюджета; об утвержденных показателях плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) бюджетного,
автономного учреждения; об иных плановых показателях деятельности,
утвержденных на соответствующий год.
Раскрытие бюджетной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
осуществляется, в частности, в целях мониторинга (анализа) исполнения бюджета,
результатов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и
результатов выполнения государственного (муниципального) задания; контроля за
соблюдением бюджетного законодательства РФ.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Письмо Минфина России от 06.08.2019 № 12-02-39/59180
«О порядке и условиях финансового обеспечения дополнительного
образования детей в негосударственных образовательных организациях»
Финансовое
обеспечение
допобразования
организациях
может
осуществляться
путем
организациям субсидий

в
негосударственных
предоставления
таким

В письме Минфина России разъяснены положения Бюджетного кодекса РФ по
вопросу предоставления муниципальным образованиям дотаций из других
бюджетов, а также Закона об образовании, в части осуществления полномочий
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по
решению вопросов местного значения в сфере образования.
Сообщается, в частности, что внедрение модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) предусмотрено в
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рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в структуру
национального проекта «Образование».
В рамках реализации указанных мероприятий не предусматривается
увеличение бюджетных ассигнований на выполнение полномочий органов местного
самоуправления в указанной сфере. Внедрение новой модели направлено на
изменение способов финансового обеспечения дополнительного образования с
заменой бюджетных ассигнований на предоставление, в частности, грантов в форме
субсидии юридическим лицам, являющимся коммерческими и некоммерческими
организациями, реализующими программы дополнительного образования детей.
По мнению Минфина России финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в негосударственных организациях в рамках модели ПФДО
возможно путем предоставления таким организациям в соответствии с решениями
местной администрации гранта в форме субсидий, предоставляемых в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Письмо Минфина России от 03.09.2019 № 09-04-06/67677
«По вопросу правомерности санкционирования территориальными
органами Федерального казначейства расходов получателей бюджетных
средств по заключенному в рамках государственного (муниципального)
контракта договору цессии»
Бюджетным законодательством не предусмотрена возможность уступки
права требования по оплате денежного обязательства, возникающего из
госконтракта
Государственный (муниципальный) контракт хотя и является формой
двусторонней сделки, но права и обязанности получателей бюджетных средств при
оплате такого договора регулируются бюджетным законодательством РФ и
законодательством о контрактной системе.
Исполнение бюджетов по расходам предусматривает: принятие и учет
бюджетных и денежных обязательств; подтверждение; санкционирование их оплаты;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
Расчеты в рамках исполнения госконтракта требуют открытия лицевого счета в
органах
Федерального
казначейства
всей
кооперации
соисполнителей
(субподрядчиков).
Наряду с казначейским сопровождением предусмотрено банковское
сопровождение контрактов, обеспечивающее контроль за целевым использованием
средств, предоставленных на финансовое обеспечение контракта.
Замена лица в обязательстве по предоставлению денежных средств исключает
из-под установленных процедур контроля и мониторинга операции по
использованию предоставленных из бюджета средств.
В этой связи бюджетное законодательство РФ не допускает возможность
выплаты средств из бюджета лицу, не являющемуся стороной государственного
(муниципального) контракта.
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Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Информация Минфина России
«О составлении и представлении отчетов о расходах и численности
работников федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, отчетов о расходах и
численности
работников
органов
местного
самоуправления,
утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2017 г. № 259н»
Минфином России разъяснен порядок составления отчетов о расходах и
численности работников госорганов и органов местного самоуправления
Формы отчетов утверждены Приказом Минфина России от 28.12.2017 № 259н.
Сообщается, что отчеты по формам 14, 14 МО и 14 С составляются по
состоянию на следующие даты: полугодовая - по состоянию на 1 июля текущего
года, за 9 месяцев - по состоянию на 1 октября текущего года, годовая - по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Отчеты по формам 14 и 14 МО, а также прилагаемые к ним пояснительные
записки, представляются в Минфин России в формате электронного документа,
подписанного УКЭП руководителя (уполномоченного лица) в ЕИАС Минфина
России.
Главными распорядителями средств бюджетов субъектов РФ и финансовыми
органами муниципальных образований отчеты по формам 14 и 14 МО, а также
прилагаемые к ним пояснительные записки, представляются в финансовый орган
субъекта РФ на бумажном носителе с одновременным представлением электронной
копии (за исключением случаев, когда определен порядок представления отчетов в
формате электронного документа при наличии технической возможности).
Отчеты по форме 14 С, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, представляются в Минфин России на бумажном носителе, с соблюдением
требований законодательства РФ.
Сообщается также об организации составления и представления отчетов
конкретными категориями субъектов отчетности, а также разъяснены требования к
формированию показателей данных отчетов.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте
https://www.mi№fi№.ru по состоянию на
8 июля 2019 года

Письмо ФАС России от 02.07.2019 № ВК/56012/19
«О направлении информации»
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Утверждение для муниципального образования предельных индексов,
превышающих индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения,
может осуществляться один раз в год
Для согласования установления по муниципальному образованию предельных
индексов, превышающих индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения
по субъекту РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ представляет в ФАС России
заявление с указанием оснований установления предельных индексов и
приложением обосновывающих документов и материалов.
Соответствующее заявление представляется в срок до 10 ноября года,
предшествующего году установления по муниципальным образованиям предельных
индексов. Таким образом, предельные индексы, превышающие индекс по субъекту
РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ, утверждаются однократно в
конце года, предшествующего году установления предельных индексов по
муниципальным образованиям, и в течение периода их действия пересмотру не
подлежат.
Кроме того, сообщается, что в течение периода действия предельных индексов
они могут быть изменены (пересмотрены) в сторону увеличения, при условии их
согласования с представительным органом муниципального образования, только на
величину предельно допустимого отклонения.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Разъяснение ФАС России
«Применение положений статьи 17.1 Закона о защите конкуренции к
физическим лицам»
ФАС России разъяснен порядок применения Федерального закона «О
защите конкуренции» при предоставлении госимущества во владение или
пользование физическому лицу
Сообщается, что физическое лицо, не осуществляющее деятельность,
приносящую доход, не относится к хозяйствующим субъектам в понимании
Федерального закона «О защите конкуренции». Таким образом, предоставление
государственного или муниципального имущества во владение или пользование
такому физическому лицу, не преследующее цели введения данного имущества в
дальнейший оборот, не попадает под действие статьи 17.1 этого Закона,
предусматривающей порядок предоставления указанного имущества во владение
или пользование.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте
https://fas.gov.ru по состоянию на
26 июля 2019 года
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Разъяснения ФАС России
«Изменение в договоре аренды государственного (муниципального)
имущества арендатора: с физического лица на то же самое физическое
лицо, но являющееся индивидуальным предпринимателем»
ФАС России изложена позиция по вопросу изменения лица в договоре
аренды государственного (муниципального) имущества
По мнению ФАС России, внесение изменений в договор аренды
государственного (муниципального) имущества в части изменения арендатора с
физического лица на то же самое физическое лицо, но являющееся
индивидуальным
предпринимателем,
не
будет
являться
нарушением
антимонопольного законодательства.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте
https://fas.gov.ru по состоянию на
19 августа 2019 года

Разъяснения ФАС России
«Об изменении в договоре аренды государственного (муниципального)
имущества площади такого имущества»
Изменение существенных условий договора аренды государственного
имущества без проведения торгов является нарушением закона о защите
конкуренции
Сообщается, что заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и/или пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, может быть осуществлено только
по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих
договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество в
случаях, предусмотренных частями 1, 3.1, 3.2, 9 статьи 17.1 Федерального закона «О
защите конкуренции».
В результате внесения изменений в договор или заключения дополнительных
соглашений, изменяющих существенные условия договора, у сторон возникают
новые правоотношения, которые должны соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным
нормам), действующим в момент его заключения.
Таким образом, изменение существенных условий договора аренды
государственного имущества без проведения торгов, в том числе изменение
предмета договора, является нарушением требований, предусмотренных статьей
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте
https://fas.gov.ru по состоянию на
04 сентября 2019 года
Центр местного самоуправления
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Письмо Казначейства России от 23.08.2019 № 07-04-05/05-18156
«О направлении разъяснений»
Действующее
бюджетное
законодательство
не
предусматривает
возможность оплаты денежного обязательства по договору цессии,
заключенному в рамках госконтракта
Казначейством России сообщается, что государственный (муниципальный)
контракт хотя и является формой двусторонней сделки, но правоотношения по
такому договору регулируются не только гражданским законодательством, но и
бюджетным законодательством РФ, законодательством о контрактной системе.
Оплата государственного (муниципального) контракта является исполнением
бюджета по расходам и определяется бюджетным законодательством РФ.
Отмечено при этом, что бюджетным законодательством РФ не определен
порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, возникающих из
государственных (муниципальных) контрактов, третьему лицу, не являющемуся
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по такому контракту.
В этой связи до внесения изменений в нормативно-правовое регулирование
оплата по государственному (муниципальному) контракту возможна только
поставщику (подрядчику, исполнителю), платежные реквизиты которого указаны в
условиях контракта.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Информация ФНП
«О вступлении в силу с 1 сентября 2019 года изменений в организацию
совершения нотариальных действий на территориях, где отсутствует
нотариус»
ФНП разъяснила, какие нотариальные действия с 1 сентября 2019 года не
могут совершать чиновники
Федеральная нотариальная палата сообщает, что с 1 сентября 2019 года
вступает в силу Федеральный закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ, который уточнил
перечень нотариальных действий, совершаемых должностными лицами местного
самоуправления, и круг таких лиц.
Теперь закон разрешает совершать нотариальные действия главам органов
местного самоуправления, в том числе городских и муниципальных округов, но
только тех, где не только нет нотариуса, но и при этом нотариальная палата региона
не утвердила график выезда нотариуса для обслуживания этого населенного пункта.
При этом указанные лица смогут выполнять только простые нотариальные
действия, не требующие специальных знаний и высокой юридической квалификации
(в частности, удостоверение доверенностей, верности копий документов или
подписи и т.п.). Эти услуги будут доступны только местным жителям,
зарегистрированным на данных территориях. Из компетенции должностных лиц
выводятся составление завещаний всех видов, наследственных договоров и ряда
иных сложных и значимых документов.
Центр местного самоуправления
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Кроме того, согласно закону, сведения о тех нотариальных действиях, которые
совершают должностные лица местных администраций в четко определенные сроки
должны поступать в нотариальную палату региона, где они вносятся в реестры
информационной системы нотариата.
Если нотариуса нет в шаговой доступности, но возникла необходимость
обратиться за помощью в нотариальную контору, граждане могут либо приехать в
населенный пункт, где она расположена, либо ждать выезда нотариуса, который
совершает их с определенной периодичностью.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

«Паспорт
управление»

федерального

проекта

«Цифровое

государственное

Долю приоритетных госуслуг, предоставляемых без необходимости
личного посещения госорганов, к концу 2024 года планируется увеличить до
100 процентов
Среди иных целей проекта увеличение:
- доли внутриведомственного и межведомственного юридически значимого
электронного документооборота государственных и муниципальных органов и
бюджетных учреждений до 90 процентов;
- доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций с
государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом виде, до 70 процентов;
- доли основных данных, прошедших гармонизацию, до 70 процентов.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте
https://digital.gov.ru по состоянию на
09 июля 2019 года

Паспорт
ведомственной
целевой
программы
«Поддержка
модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований)»
(утв. Минстроем России 09.09.2019 N 16-П/05)
Утверждена ведомственная целевая программа Минстроя России
«Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»
Реализация программы будет осуществляться с 2019 по 2025 годы с общим
объемом финансового обеспечения 90 906 282,2 тыс. рублей.
Целями программы являются:
реализация мероприятий по развитию инфраструктуры субъектов РФ, уровень
исполнения которых составит 100% ежегодно;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов РФ в рамках соглашений с международными финансовыми
организациями;
снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения к воздействию разрушительных землетрясений к концу 2025 года
на 89,5% к уровню 2018 года.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе «Консультант Плюс»

Обращаем внимание, что за период с 01 июля по 15 сентября 2019г.
вступили в силу:
Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2019 № 172
«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 20
июня 2016 г. № 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого
государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них
сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату
документов, содержащих сведения Единого государственного реестра
недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении
видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, и о внесении изменений в порядок предоставления
сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от
23 декабря 2015 г. № 968»
Формы выписок из ЕГРН, а также порядок их заполнения и выдачи
приведены в соответствие с действующим законодательством РФ
В частности, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения
линейных объектов» и Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
Центр местного самоуправления
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- обновлены формы выписки о зоне с особыми условиями использования
территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта
культурного наследия, территории опережающего социально-экономического
развития, зоне территориального развития в РФ, игорной зоне, лесничестве, особо
охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье,
береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории и
выписки о границе между субъектами РФ, границе муниципального образования в
границе населенного пункта.
Вступил в силу
16 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
05 августа 2019 года

Приказ Минфина России от 07.05.2019 № 66н
«О составе информации о результатах независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания
услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими
организациями,
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая
единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а
также требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной
информации»
Обновлены требования к порядку размещения информации о результатах
независимой оценки качества работы государственных и муниципальных
учреждений в сети «Интернет» и составу размещаемой информации
Приказом определяется состав размещаемых на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
«Интернет» сведений о результатах независимой оценки качества:
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность;
- оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими организациями.
Размещение
информации
осуществляется
федеральными
органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, социальной
защиты населения, уполномоченными органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления.
Вступил в силу
10 августа 2019 года
(за исключением отдельных положений)

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 июля 2019 года
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Приказ Минтранса России от 30.05.2019 № 158
«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной)
цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом»
Обновлены формулы расчета начальной (максимальной) цены контракта
и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при закупках в
сфере регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом
В частности, установлены формулы расчета начальной (максимальной) цены
контракта:
в случае, если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в
соответствии с контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у
единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит
перечислению государственному или муниципальному заказчику;
в случае, если такая плата подлежит перечислению подрядчику.
Утратившим силу признается Приказ Минтранса России от 08.12.2017 № 513 «О
порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом».
Вступил в силу
12 июля 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
01 июля 2019 года

Постановление Правления ПФ РФ от 28.05.2019 № 299п
«Об утверждении Регламента информационного взаимодействия
поставщиков и потребителей информации с Единой государственной
информационной системой социального обеспечения»
Определены правила внесения информации в Единую государственную
информационную
системой
социального
обеспечения
(ЕГИССО)
и
предоставления ее пользователям
Состав информации, размещаемой в ЕГИССО, и ее источники утверждены
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 № 181. Предоставление такой
информации осуществляется поставщиками (органы власти/организации) в
соответствии с формами и форматами, утверждаемыми ПФР. Предоставляется, в
том числе, следующая информация:
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- перечень локальных (региональных, муниципальных) мер соцзащиты,
предоставляемых органом власти/организацией, соотнесенный с классификатором
мер соцзащиты поставщика информации.
Вступил в силу
20 августа 2019 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
09 августа 2019 года
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
«Муниципальное имущество: экономика, право, управление» это научно-практический журнал, посвященный исследованию и
обсуждению экономических основ местного самоуправления с позиции
теории права, экономики и управления, обмена лучшими
муниципальными практиками, совершенствования законодательства и
практике его применения.
С 2018 г. журнал включен в перечень ВАК.
Вышел из печати третий номер журнала «Муниципальное
имущество: экономика, право, управление» за 2019 г.
Тема номера – Защита местного самоуправления в судах разной
юрисдикции.
Главный редактор – Е.С. Шугрина
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного
журнала. По вопросам опубликования просим обращаться в авторский
отдел: тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru.
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