30 ноября 2019 года

№19 (176)

Обзор изменений в законодательстве о
местном самоуправлении
текущая правовая информация

Москва

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 18.11.2019 № 1467
3
«О внесении изменений в Положение о федеральной государственной
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 18.11.2019 № 1467
«О внесении изменений в Положение о федеральной государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)»
Через портал gosuslugi.ru можно будет подавать обращения в госорганы,
а также совершать сделки в электронной форме
Определено, что портал должен обеспечивать, в том числе, возможность:
- направления в госорганы, государственные и муниципальные учреждения и
их должностным лицам сообщений, обращений заявителей;
- осуществления мониторинга и анализа результатов их рассмотрения вместе
с информацией об удовлетворенности заявителей полученным ответом, в том
числе посредством проведения опросов и голосований;
- возможность осуществления юридически значимых действий, в том числе
совершения сделок, путем создания электронных документов, их подписания с
использованием электронной подписи и направления третьим лицам.
Кроме того, предусмотрена возможность оповещения через портал лиц,
зарегистрированных в ЕСИА, о возможности подачи заявления на получение
госуслуг в электронной форме с использованием единого портала.
Вступил в силу
27 ноября 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 15.11.2019 № 1456
«О внесении изменения в Положение о Министерстве просвещения
РФ»
Минпросвещения РФ уполномочено оказывать поддержку волонтерским
организациям
В полномочия Министерства включено оказание поддержки организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим организациям, в
том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными
учреждениями, социально ориентированным НКО, государственным и
муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной,
информационной, методической и иной поддержки волонтерам.
Вступил в силу
27 ноября 2019 года

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

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2019 № 2703-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
04.05.2017 № 865-р»
В реестр госуслуг включена услуга по обеспечению оформления
извещения о ДТП в виде электронного документа
Услуга включена в перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в
федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций).
Предоставляет данную услугу Российский Союз Автостраховщиков
Вступил в силу
15 ноября 2019 года

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

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в ЖК РФ и некоторые законодательные акты
РФ»
Минстроем РФ предложены меры по либерализации контроля в
жилищной сфере
В частности, к полномочиям федеральных органов государственной власти
РФ в сфере жилищных отношений предлагается отнести контроль за соблюдением
требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
Из ЖК РФ исключаются понятие «муниципального жилищного контроля»,
требование о предоставлении копий решений и протоколов общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме при непосредственном
способе управления многоквартирным домом в орган государственного жилищного
надзора, обязанность ТСЖ ежегодно направлять в орган исполнительной власти
субъекта РФ копию реестра членов ТСЖ, а также сведения о внесении изменений
в устав ТСЖ.
Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2021 года.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Проект Федерального закона № 607448-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» и
отдельные законодательные акты РФ» (текст к третьему чтению)
К третьему чтению подготовлен законопроект о практической
подготовке обучающихся по сетевой форме реализации образовательных
программ
Законопроектом, в числе прочего:
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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корректируются требования к содержанию договора об использовании
сетевой формы реализации образовательных программ;
устанавливается, что Минобрнауки РФ и совместно с Минпросвещения РФ
утверждают порядок организации и осуществления образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ, а также примерную
форму соответствующего договора;
уточняется, что Минпросвещения РФ утверждает порядок формирования
федерального перечня учебников начального, основного и среднего общего
образования, а также предельный срок использования учебников, исключенных из
указанного перечня;
предусматривается заключение договоров аренды (безвозмездного
пользования) в отношении государственного (муниципального) имущества
образовательных организаций без проведения конкурсов или аукционов, если
договор заключается с организацией в целях использования имущества для
проведения научных исследований и разработок или практической подготовки
обучающихся.
Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 июля 2020 года, за
исключением некоторых положений, для которых установлен иной срок вступления
их в силу.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Проект Постановления Правительства РФ
«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных
товаров, происходящих из иностранных государств для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
Минпромторгом РФ предложен единый порядок допуска к госзакупкам
товаров, в отношении которых установлены ограничения
В проекте приводится перечень таких товаров, включающий в себя 567
наименований, с указанием их кода в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014
(КПЕС 2008).
Согласно проекту отклонению подлежит заявка на поставку импортных
товаров, включенных в перечень, при наличии не менее 2-х заявок от поставщиков,
которые одновременно:
содержат предложения о поставке указанных отдельных видов товаров,
страной происхождения которых являются только государства - члены ЕАЭС;
не содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного
товара одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, в
соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Подтверждением страны происхождения отдельных видов товаров является
наличие сведений о них в реестре российской промышленной продукции либо
наличие сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченными
органами (организациями) государств - членов ЕАЭС.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Вступление в силу проекта предполагается с 1 января 2020 г., при этом
предусматривается, что его положения не применяются к отношениям, связанным
с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в
единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в
которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам,
информация о которых уже включена в реестр контрактов, заключенных
заказчиками.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
«Методические
рекомендации
по
развитию
транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность
медицинской
инфраструктуры для населения»
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления даны рекомендации по обеспечению транспортной
доступности медучреждений
При построении схемы оптимального размещения медицинских организаций
необходимо учитывать, в числе прочего, возможности обеспечения
своевременного, беспрепятственного, комфортного проезда транспортных
средств, в том числе санитарных автомобилей, к объектам медицинской
инфраструктуры.
Для обеспечения транспортной доступности медицинской инфраструктуры
рекомендуется, в частности:
вести сводный перечень участков автомобильных дорог общего пользования
и участков улично-дорожной сети, непосредственно примыкающих к территории
медицинских учреждений;
сформировать перечень маршрутов и остановочных пунктов общественного
транспорта, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов медицинской
инфраструктуры.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией
на сайте
https://www.mintrans.ru
по состоянию на 22 ноября
2019 года

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

Муниципальный контроль: от реальной практики к
идеальной модели /под ред. Е.С. Шугриной, М.П. Ряшина. М.,
2019. - 300 с.
Данная книга посвящена теоретическим и практическим
проблемам муниципального контроля, собранным в преддверии
обсуждения нового проекта федерального закона о контрольнонадзорной деятельности. Цель книги – проинформировать об
интересах органов местного самоуправления, донести до тех, кто
будет принимать решения в рамках реформы контрольнонадзорной деятельности, основные аспекты муниципального
контроля, которые должны быть учтены в пакете законопроектов,
направленных на наведение порядка в сфере контрольнонадзорной деятельности.

«Муниципальная демократия: от теории к практике» / С.В
Нарутто, Е.С. Шугрина
«Муниципальная демократия: от теории к практике» - это
монография, посвященная теоретическим и практическим
проблемам формирования в России муниципальной демократии.
Рассматривая местное самоуправление не только как публичновластный институт, но и как сообщество самоорганизованных
инициативных граждан и исходя из того, что именно на местном
уровне
непосредственная
деятельность
населения
в
осуществлении власти должна быть наиболее востребована,
авторы настоящей книги сконцентрировали свое внимание на
анализе правового регулирования институтов непосредственной
демократии в системе местного самоуправления и проблемах их
воплощения на практике.
Более подробная информация о книге может быть получена на
сайте издательства http://www.urlit.ru/Katalog/2547-.html

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