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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 27.12.2019 № 485-ФЗ
6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите
конкуренции»
Федеральный закон от 27.12.2019 № 518-ФЗ
6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне» и статью 38
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 27.12.2019 № 519-ФЗ
«О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об обороне»

7

Федеральный закон от 27.12.2019 № 502-ФЗ
8
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»
Федеральный закон от 27.12.2019 № 472-ФЗ
9
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты РФ»
Федеральный закон от 27.12.2019 № 510-ФЗ
9
«О несении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ»
Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ
10
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ
11
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»
Федеральный закон от 02.12.2019 № 424-ФЗ
12
«О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ»
Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1891
12
«О
медицинском
освидетельствовании
федеральных
государственных
гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов, изъявивших
желание поступить на службу в органы принудительного исполнения Российской
Федерации, на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
поступлению на службу в органы принудительного исполнения Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1915
13
«О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской
Федерации, в том числе проживающим в сельской местности»
Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 № 1836
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на
государственную поддержку юридических лиц в целях возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных
организациях на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической
культуры и спорта»
Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1809
14
«О создании на территории муниципального образования городской округ «Город
Грозный» Чеченской Республики особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Грозный»
Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1795
14
«О внесении изменений в Правила осуществления Федеральным казначейством
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»
Постановление Правительства РФ от 23.12.2019 № 1765
15
«Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 № 1743
15
«О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2007 г. № 304»
Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1695
16
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
17 апреля 2018 г. N 459»
Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1682
16
«О создании территории опережающего социально-экономического развития
«Тулун»
Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 № 1646
17
«О внесении изменения в подпункт 4.17 Положения о Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1635
17
«Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Постановление Правительства РФ от 10.12.2019 № 1631
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
«Об
утверждении
Правил
трансляции
муниципального
обязательного
общедоступного
телеканала
оператором
обязательных
общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего
трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов с
использованием сетей спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им
сетях связи на территории соответствующего муниципального образования на 22
позиции»
Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1614
19
«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ»
Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1615
19
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам и
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»
Постановление Правительства РФ от 04.12.2019 № 1585
20
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 7 февраля 2019 г.
№ 91»
Приказ Минюста России от 26.12.2019 № 324
21
«О внесении изменений в Порядок определения количества должностей
нотариусов в нотариальном округе, утвержденный приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 26.11.2008 № 275»
Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2020 № 57107
Приказ Росстата от 23.12.2019 № 792
21
«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 1администрация «Сведения о муниципальных образованиях»
Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467
«Об
утверждении
Целевой
модели
развития
региональных
дополнительного образования детей»
Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.201 № 56722.

21
систем

Письмо ФНС России
22
«О перечислении сумм налога на доходы физических лиц, а также представлении
сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц по
форме 2-НДФЛ и расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), налоговыми агентами российскими организациями, имеющими несколько обособленных подразделений
на территории одного муниципального образования»
Письмо ФНС России
23
Уведомление о выборе одного из обособленных подразделений на территории
муниципального образования для уплаты налога и представления отчетности по
НДФЛ достаточно представить в один налоговый орган
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Информация ФНС России
«Утверждена форма уведомления о выборе налогового органа»

23

Письмо Минфина России
24
О применении кодов бюджетной классификации в 2020 году страхователями государственными (муниципальными) органами, учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами, зарегистрированными в
территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации,
находящихся на территории субъектов Российской Федерации, участвующих в
реализации пилотного проекта в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.04.2011 № 294
Разъяснения ФАС России
«О перераспределении земель
самоуправления»

и

земельных

участков органом

24
местного

Разъяснение ФАС России
25
«О применении антимонопольного законодательства при отчуждении движимого
имущества федеральных государственных унитарных предприятий»
«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2020 год»
26
«Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 3»

26

Приложение
Издательские новинки

29

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

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О
защите конкуренции»
Подписан Федеральный закон о запрете создания и функционирования
унитарных предприятий на конкурентных рынках
Устанавливается, что унитарные предприятия могут создаваться для
обеспечения деятельности федеральных органов власти в оборонной сфере,
осуществления деятельности в сферах естественных монополий, культуры,
искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, осуществления
деятельности за пределами территории РФ, обеспечения жизнедеятельности в
районах Крайнего Севера, для обращения с радиоактивными отходами и
осуществления деятельности по использованию объектов инфраструктуры
морского порта, находящегося исключительно в федеральной собственности.
Унитарные предприятия также можно создавать в случаях, предусмотренных
федеральными законами, актами Президента РФ или Правительства РФ.
По представлению высшего должностного лица субъекта РФ, по решению
Правительства РФ унитарные предприятия также могут создаваться при
необходимости устранения последствий ЧС, недопущения угрозы нормальной
жизнедеятельности населения.
Органы и организации, уполномоченные на создание унитарных
предприятий, получают возможность направлять в ФАС России запросы о
соответствии создания унитарного предприятия или изменения его деятельности в
ФАС России.
При выявлении случаев создания унитарного предприятия с нарушением
установленных требований антимонопольный орган направляет его учредителю
предписание о необходимости ликвидации предприятия. При неисполнении
предписания антимонопольный орган вправе обратиться в суд с заявлением о
принудительной ликвидации унитарного предприятия.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до
даты вступления настоящего Федерального закона в силу, осуществляющие свою
деятельность на рынках, на которых создание унитарных предприятий не
допускается, должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению
учредителя в срок до 1 января 2025 года.
Вступил в силу
07 января 2020 года

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

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Федеральный закон от 27.12.2019 № 518-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне» и статью
38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Определены особенности медицинского обеспечения Вооруженных
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении
ими задач по предназначению
В частности, Минобороны России наделяется полномочиями по
формированию общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, для военно-медицинских
(медицинских) подразделений Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов.
Минобороны России также будет регламентировать порядок оказания
медицинской помощи личным составом медицинских (военно-медицинских)
организаций, частей и медицинских (военно-медицинских) подразделений вне мест
их постоянной дислокации, в том числе при их дислокации за пределами
территории РФ (включая порядок применения не зарегистрированных в РФ
лекарственных препаратов и медицинских изделий).
Особенности обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий,
предназначенных для применения в условиях военного времени, ведения военных
(боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых
(оперативно-служебных) задач, будут устанавливаться Правительством РФ.
Вступил в силу
08 января 2020 года

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

Федеральный закон от 27.12.2019 № 519-ФЗ
«О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об
обороне»
Руководить штабами территориальной обороны вместо глав
муниципальных
образований
будут
должностные
лица
местного
самоуправления, возглавляющие местную администрацию
Задача таких штабов - обеспечение согласованности совместных:
- действий органов, формирований и организаций, выполняющих
мероприятия по территориальной обороне на территории соответствующего
муниципального образования;
- мероприятий по территориальной обороне с мероприятиями по
обеспечению режима военного положения, мобилизационными мероприятиями,
мероприятиями по гражданской обороне и по противодействию терроризму,
проводимыми на территории соответствующего муниципального образования.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 декабря 2019 года

Федеральный закон от 27.12.2019 № 502-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Земельные участки для осуществления товарного рыбоводства будут
предоставляться без проведения торгов
В Земельном кодексе РФ теперь закреплено, что договор аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заключается без проведения торгов в случае его предоставления лицу,
осуществляющему товарное рыбоводство на основании договора пользования
рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной
собственности, для указанных целей. Договор аренды заключается на срок
действия договора пользования рыбоводным участком.
Определено также, что использовать земли, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для возведения некапитальных строений для
осуществления товарного рыбоводства можно на основании разрешений
уполномоченного органа без предоставления земельных участков и установления
сервитута.
Кроме того, Закон о рыболовстве дополнен статьей об особенностях
использования земель для целей рыбоводства. В частности, определено, что для
данных целей допускается использование, в том числе земель сельхозназначения,
занятых водными объектами (обводненными карьерами и прудами, в том числе
прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и
используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры).
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 декабря 2019 года

Федеральный закон от 27.12.2019 № 472-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты РФ»
Срок выдачи разрешения на строительство сокращен с 7 до 5 рабочих
дней, срок предоставления градостроительного плана земельного участка - с
20 до 14 дней
Также Федеральным законом устанавливаются особенности осуществления
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в г. Москве.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Так, в частности, предусматривается, что при осуществлении строительства на
земельных участках, находящихся в собственности г. Москвы или госсобственность
на которые не разграничена, разрешение на строительство может быть выдано без
предоставления правоустанавливающих документов на земельный участок. В
заявлении о выдаче разрешения на строительство в таком случае достаточно
указать реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо приложить
схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории.
Кроме того, Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению
единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в целях обеспечения
однородной практики предоставления соответствующих услуг уполномоченными
органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Вступил в силу
01 января 2020 года

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

Федеральный закон от 27.12.2019 № 510-ФЗ
«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
РФ»
В сельской местности отменена обязанность применять ККТ при
расчетах с населением за услуги в области культуры
Статья 2 Федерального закона о применении ККТ дополнена положением, в
соответствии с которым вправе не применять ККТ при осуществлении расчетов за
услуги населению в области культуры (по перечню Правительства РФ):
муниципальные дома и дворцы культуры, муниципальные дома народного
творчества, муниципальные клубы, муниципальные центры культурного развития,
муниципальные этнокультурные центры, муниципальные центры культуры и
досуга, муниципальные дома фольклора, муниципальные дома ремесел,
муниципальные дома досуга, муниципальные культурно-досуговые и культурноспортивные центры, муниципальные музеи.
Исключением являются указанные муниципальные учреждения культуры,
располагающиеся в городах и районных центрах (кроме административных
центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом
муниципального района), а также в поселках городского типа.
Вступил в силу
08 января 2020 года

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

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Подписан Федеральный закон, направленный на повышение
"прозрачности" госзакупок в рамках контрактной системы
Законом, в частности:
разграничиваются понятия "контракт" и "государственный контракт";
вводится понятие "контракт жизненного цикла";
в рамках реализации национальных проектов устанавливается возможность
заключения контрактов, предметом которых может быть одновременно подготовка
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта
капитального строительства, а также поставка медицинского оборудования (если
это предусмотрено проектной документацией);
вводится упрощенный порядок проведения запроса котировок;
с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей возрастает начальная (максимальная)
цена контракта, в пределах которой заказчик вправе осуществлять закупки путем
проведения запроса котировок в электронной форме;
вводится процедура согласования с контрольным органом заключения
контракта с единственным поставщиком в случае признания конкурса, аукциона или
запроса предложений несостоявшимися, если НМЦК превышает предельный
размер, который устанавливается Правительством РФ;
предусматриваются закупки товара у единственного поставщика с
использованием электронной площадки на сумму не более 3 млн рублей).
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих
в силу в иные сроки.
Вступил в силу
04 января 2020 года

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

Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном
виде»
Подписан закон об «электронных трудовых книжках»
Регламентирован порядок формирования с 1 января 2020 года сведений о
трудовой деятельности в электронном виде.
Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ статье 66.1, работодатель
формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и
трудовом стаже каждого работника и представляет ее для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

10

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В сведения о трудовой деятельности включается в числе прочего
информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах на
другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и
причины прекращения трудового договора.
Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой
деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по
последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Вступил в силу
25 декабря 2019 года

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

Федеральный закон от 02.12.2019 № 424-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ»
Временно исполняющие обязанности глав регионов получили право
назначать представителей в Совет Федерации
Федеральным законом устанавливается, что в случае, если полномочия
члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа власти
субъекта РФ прекращены досрочно в период после досрочного прекращения
полномочий главы субъекта РФ, наделение полномочиями нового представителя
указанного органа осуществляется временно исполняющим обязанности главы
региона.
Кроме того, расширяется перечень лиц, которые могут быть наделены
полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ, в случае, если на день досрочного
прекращения полномочий члена Совета Федерации - представителя от
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ будет установлено,
что ни одна кандидатура из списка кандидатур, представленных при проведении
выборов высшего должностного лица субъекта РФ, не может быть наделена
полномочиями члена Совета Федерации. Дополнительно к депутатам
законодательного (представительного) органа государственной власти данного
субъекта РФ в этот перечень включены:
- депутаты Госдумы, избранные от соответствующего субъекта РФ;
- лицо, которое замещало должность главы соответствующего субъекта РФ;
- лица, имеющие воинское звание высшего офицера или специальное звание
высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин
юстиции;
- лицо, которое в течение в совокупности не менее 5 лет проходило военную
службу, службу в органах внутренних дел, в уголовно-исполнительной системе,
органах госнаркоконтроля, таможенных органах, налоговых органах, в СК России
или прокуратуре в соответствующем субъекте РФ;
- лицо, имеющее ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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- лицо, ранее являвшееся членом Совета Федерации от данного субъекта
РФ;
- лицо, замещавшее или замещающее должности федеральной
государственной
службы,
государственные
должности,
должности
государственной службы, муниципальные должности, должности муниципальной
службы в данном субъекте РФ.
Аналогичный перечень лиц устанавливается для случая, когда решение о
наделении полномочиями члена Совета Федерации - представителя от
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ принимается
временно исполняющим обязанности главы субъекта РФ. Это решение должно
быть принято не позднее чем через 10 дней со дня досрочного прекращения
полномочий
предыдущего
члена
Совета
Федерации
и
оформлено
соответствующим указом (постановлением).
Вступил в силу
13 декабря 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1891
«О
медицинском
освидетельствовании
федеральных
государственных гражданских служащих Федеральной службы судебных
приставов, изъявивших желание поступить на службу в органы
принудительного исполнения Российской Федерации, на наличие или
отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на службу в
органы принудительного исполнения Российской Федерации»
С 1 января 2020 года устанавливается порядок медицинского
освидетельствования лиц, поступающих на службу в ФССП России на
наличие или отсутствие у них заболеваний, препятствующих поступлению на
службу в органы принудительного исполнения
Медицинское освидетельствование проводится по направлению органа
принудительного исполнения в организациях Вооруженных Сил РФ, ФМБА России,
либо в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения по месту нахождения структурных подразделений органа
принудительного исполнения. Лица, поступающие на службу, проходят
медицинское освидетельствование за счет бюджетных ассигнований.
Приводится форма медицинского заключения о наличии или отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы принудительного
исполнения РФ.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 декабря 2019 года
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1915
«О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного
проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание
медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся
гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской
местности»
Определен порядок реализации в субъектах РФ пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медикосоциальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, в том числе
проживающим в сельской местности
Предусматривается, что частная медицинская организация заключает
соответствующее соглашение с медицинскими организациями государственной
или муниципальной системы здравоохранения. Страховые медицинские
организации информируют застрахованных у них лиц в возрасте 65 лет и старше о
реализации пилотного проекта и возможности получения этими лицами медикосоциального патронажа на дому.
Реализация пилотного проекта будет осуществляться в 2020 - 2024 годах в
отдельных субъектах РФ.
Приводятся правила предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств при реализации
пилотного проекта.
Вступил в силу
01 января 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 № 1836
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку юридических лиц в целях
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным в российских кредитных организациях на реализацию
инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта»
Российские организации смогут получить субсидии на уплату процентов
по кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физкультуры
и спорта при соблюдении установленных условий
Субсидии предоставляются на строительство или реконструкцию объектов
спорта, в том числе введенных в эксплуатацию на момент подачи заявки на участие
в конкурсе, в случае если размер кредитных средств, привлекаемых для
реализации проекта, не превышает 1 млрд. рублей, срок реализации проекта не
превышает 5 лет и завершается вводом объекта в эксплуатацию, реализация
инвестиционного проекта включает расходы на приобретение (в том числе в
лизинг), сооружение, изготовление, доставку основных средств, включая
таможенные пошлины и сборы, предусматривает расходы на приобретение или
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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долгосрочную аренду земельных участков под создание новых объектов спорта,
разработку проектно-сметной документации, строительство или реконструкцию
производственных
зданий
и
сооружений,
строительно-монтажные
и
пусконаладочные работы, осуществление иных капитальных вложений.
Критериями отбора заявок являются:
спортивная направленность проекта;
обеспеченность муниципального образования объектами спорта;
социальная эффективность проекта;
наличие софинансирования проекта за счет собственных средств
организации, средств бюджета субъекта РФ или средств бюджета муниципального
образования;
соблюдение
организацией
бизнес-плана
(технико-экономического
обоснования) и (или) плана-графика реализации инвестиционного проекта,
включая ключевые события его реализации.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией
на сайте
https://www.nalog.ru
по состоянию на 30 декабря
2019 года

Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1809
«О создании на территории муниципального образования городской
округ «Город Грозный» Чеченской Республики особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Грозный»
На территории муниципального образования город Грозный Чеченской
Республики будет создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа "Грозный"
В рамках ОЭЗ "Грозный" Правительством Чеченской Республики будет
осуществлено строительство инженерной, транспортной, социальной и иной
инфраструктуры особой экономической зоны за счет средств бюджета Чеченской
Республики в размере до 196,51 млн. рублей.
Создание ОЭЗ "Грозный" будет способствовать социально-экономическому
развитию Чеченской Республики, привлечению инвестиций, созданию новых
рабочих мест.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 декабря 2019 года

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

14

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1795
«О внесении изменений в Правила осуществления Федеральным
казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»
Уточнены полномочия Казначейством России по осуществлению
контроля в финансово-бюджетной сфере
Определено, в частности, что Казначейство при осуществлении деятельности
по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет, в том числе:
- назначение (организацию) проведения экспертиз, необходимых для
проведения проверок, ревизий и обследований;
- получение необходимого для осуществления внутреннего государственного
финансового контроля постоянного доступа к государственным и муниципальным
информационным системам.
Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются, в том числе:
- юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели,
получающие средства из федерального бюджета на основании договоров
(соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета и (или)
государственных контрактов, а также получающими кредиты, обеспеченные
государственными гарантиями РФ;
- исполнители (поставщики, подрядчики) по договорам, заключенным в целях
исполнения соглашений о предоставлении средств из федерального бюджета или
государственных контрактов, которым открыты лицевые счета в Федеральном
казначействе.
Вступил в силу
03 января 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 23.12.2019 № 1765
«Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Утверждены
правила
казначейского
сопровождения
целевых
бюджетных средств
Казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых средств,
предоставляемых, в частности, на основании соглашений (договоров) о
предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций) юридическим лицам,
госконтрактов
для
обеспечения
федеральных
нужд,
государственных
(муниципальных) контрактов, заключаемых на сумму 100000 тыс. рублей и более
для обеспечения госнужд субъекта РФ (муниципальных нужд), контрактов
(договоров), заключаемых на сумму 100000 тыс. рублей и более федеральными
бюджетными или автономными учреждениями, контрактов (договоров),
заключаемых фондом капремонта субъекта РФ и др.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Правила устанавливают требования к условиям заключаемых госконтрактов
(контрактов, соглашений, договоров), особенности казначейского сопровождения
целевых средств в отдельных случаях, а также порядок размещения информации
об операциях по зачислению и списанию целевых средств в информационных
системах.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
31 декабря 2019 года

Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 № 1743
«О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304»
Правительство РФ увеличило размеры пороговых значений ущерба для
установления характера чрезвычайной ситуации
Со 100 тыс. рублей до 250 тыс. рублей увеличивается максимальный размер
ущерба, при причинении которого ЧС рассматривается как локальная.
С 5 млн. до 12 млн. рублей увеличивается максимальный размер ущерба, при
причинении которого чрезвычайная ситуация относится к ЧС муниципального или
межмуниципального характера.
При причинении ущерба не более 1,2 млрд. рублей (ранее - 500 млн.) ЧС
относится к чрезвычайным ситуациям регионального и межрегионального
характера.
Соответственно, минимальная сумма ущерба, необходимая для отнесения ЧС
к ситуациям федерального характера, увеличивается с 500 млн. до 1,2 млрд.
рублей.
Вступил в силу
01 января 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1695
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2018 г. N 459»
Уточнены правила субсидируемого кредитования производства
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения
организациями оборонно-промышленного комплекса
Определено, в частности, что заемщиками
использованием средств субсидии могут выступать:

по

кредитам

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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1) организации ОПК, направляющие кредитные средства на организацию
производства по выпуску такой продукции, в том числе посредством расширения,
реконструкции, модернизации производственных мощностей;
2) российские организации (включая лизинговые компании), реализующие
проекты, в рамках которых предусматривается:
- приобретение указанной продукции, произведенной организациями ОПК;
- исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам,
концессионным соглашениям, в рамках которых предполагается приобретение
такой продукции;
- выполнение подрядной организацией обязательств по договору подряда, по
условиям которого предусматривается приобретение продукции.
Минимальный размер средств, направляемых на приобретение продукции,
должен составлять не менее 70 процентов объема полученного кредита.
Вступил в силу
01 января 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 № 1682
«О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Тулун»
На территории муниципального образования «город Тулун» Иркутской
области
будет
создана
территория
опережающего
социальноэкономического развития «Тулун»
Постановлением определены виды экономической деятельности, которые
допускаются при реализации инвестиционных проектов на ТОР «Тулун»,
минимальный объем капитальных вложений резидентов и минимальное
количество создаваемых новых постоянных рабочих мест.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 № 1646
«О внесении изменения в подпункт 4.17 Положения о Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации»
Минобрнауки России уполномочено оказывать поддержку волонтерам
Определено, что Министерство оказывает поддержку организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим организациям, в
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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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 добровольцам, организаторам
добровольческой деятельности и добровольческим организациям.
Вступил в силу
01 января 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1635
«Об утверждении Правил проведения обязательного общественного
обсуждения
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
С 1 января 2020 года госзаказчики будут обязаны проводить
обязательное общественное обсуждение госзакупок по новым правилам
Проведение общественных обсуждений будет обязательно для госзакупок в
виде конкурсов и аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта не менее
1 млрд рублей.
По сравнению с ныне действующим порядком проведения общественных
обсуждений предусматривается ряд нововведений.
В частности, уточняется перечень исключений, при наличии которых
общественное обсуждение не проводится, отменяется двухэтапность проведения
общественных обсуждений.
Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от 22.08.2016
N 835, которым утверждены ныне действующие аналогичные правила.
Вступил в силу
24 декабря 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 10.12.2019 № 1631
«Об
утверждении
Правил
трансляции
муниципального
обязательного общедоступного телеканала оператором обязательных
общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора,
осуществляющего
трансляцию
обязательных
общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового
телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории
соответствующего муниципального образования на 22 позиции»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Определен порядок урегулирования взаимоотношений вещателя и
оператора связи при отсутствии у последнего технической возможности
трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала
Установлено, что если у оператора связи отсутствует техническая
возможность трансляции муниципального обязательного общедоступного
телеканала только в пределах территории муниципального образования
(муниципальных образований), указанного в решении о выборе муниципального
обязательного общедоступного телеканала, а для граничащего с ним
муниципального образования (муниципальных образований) выбран иной
муниципальный обязательный общедоступный телеканал, который транслируется
на 22 позиции, оператор связи обязан осуществлять трансляцию муниципальных
обязательных общедоступных телеканалов на территориях соответствующих
муниципальных образований на иных позициях, за исключением позиций с 1 по 21,
до модернизации своей сети связи. В этом случае оператор связи направляет
вещателям уведомление об отсутствии у него технической возможности
обеспечить трансляцию и о размере экономически обоснованных расходов на
модернизацию своей сети связи для создания такой возможности.
Вещатели муниципальных обязательных общедоступных телеканалов вправе
за свой счет обеспечить финансирование экономически обоснованных расходов
оператора связи. По получении оператором связи такого предложения дальнейшее
взаимодействие вещателя и оператора связи осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
Вступил в силу
01 января 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1614
«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ»
Регионы смогут получить в 2019 году федеральные трансферты за
эффективную деятельность региональных органов исполнительной власти
Трансферты предоставляются в целях софинансирования в полном объеме
расходных обязательств субъектов РФ, связанных с поощрением региональных
управленческих команд за достижение субъектами РФ значений показателей для
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов
исполнительной власти субъектов РФ, и (или) предоставлением трансфертов
местным бюджетам на поощрение муниципальных управленческих команд.
Условием их предоставления является достижение субъектом РФ значения
следующих показателей:
1) показатели экономического блока:
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики;
- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей;
- уровень реальной среднемесячной заработной платы;
- объем инвестиций в основной капитал;
2) показатели социального блока:
- уровень бедности;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- естественный прирост населения;
- уровень образования;
3) показатель внутриполитического блока - уровень доверия к власти
(Президенту РФ, губернаторам).
По установленным показателям будет сформирован рейтинг регионов.
Трансферты получат регионы, занявшие с 1-го по 50-е место.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1615
«О внесении изменений в общие требования к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе»
Скорректировано содержание правовых актов, устанавливающих
порядок предоставления грантов в форме субсидий
В частности, в них будут указываться в том числе:
порядок размещения информации о результатах проведения отбора,
предусматривающий в т.ч. размещение информации об участниках отбора,
рейтинге или оценках по критериям отбора, размерах предоставляемых грантов;
информация о сайте, на котором размещается информация о проведении
отбора и его результатах, в том числе о получателях грантов, определенных по
результатам отбора;
порядок формирования конкурсной комиссии в случае, если предоставление
гранта планируется в результате отбора.
Вступил в силу
19 декабря 2019 года

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

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Постановление Правительства РФ от 04.12.2019 № 1585
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 7
февраля 2019 г. № 91»
Правила принятия решений о применении бюджетных мер
принуждения приведены в соответствие с БК РФ
В правила, в частности, включены положения, связанные с тем, что органы
управления государственными внебюджетными фондами наделены полномочиями
по принятию решений о применении бюджетных мер принуждения за бюджетные
нарушения при использовании средств соответствующих фондов.
Уточняется также, что в случае поступления в Минфин РФ уведомления,
содержащего информацию о бюджетных нарушениях, совершенных финансовыми
органами и (или) главными администраторами (администраторами) средств
бюджетов муниципальных образований, Министерство направляет это
уведомление на рассмотрение соответствующему финансовому органу субъекта
РФ.
Ряд поправок внесен также в порядок принятия решения об изменении
(отмене) решения о применении бюджетных мер принуждения.
Вступил в силу
14 декабря 2019 года

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

Приказ Минюста России от 26.12.2019 № 324
«О внесении изменений в Порядок определения количества
должностей нотариусов в нотариальном округе, утвержденный приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 26.11.2008 № 275»
Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2020 № 57107
При определении количества должностей нотариусов должна
учитываться, в том числе, численность населения в нотариальных округах,
установленных в границах муниципальных и городских округов
Численность населения в нотариальных округах, установленных в границах
муниципальных и городских округов, должна устанавливается из расчета - один
нотариус на 20000 - 25000 человек.
Также пересмотрен перечень критериев, учитываемых при подготовке
управлением Минюста России по субъекту (субъектам) РФ и нотариальной палатой
в субъекте РФ предложений о количестве должностей нотариусов в нотариальном
округе (нотариальных округах).
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Приказ Росстата от 23.12.2019 № 792
«Об
утверждении
формы
федерального
статистического
наблюдения
№
1-администрация
«Сведения
о
муниципальных
образованиях»
Росстатом утверждена обновленная статистическая форма N 1администрация, по которой подаются сведения о муниципальных
образованиях
Форму предоставляют региональные органы исполнительной власти РФ в
территориальный орган Росстата 5 апреля по состоянию на 1 января текущего года.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 11.08.2017 N 531, которым
была утверждена ранее действовавшая форма.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей»
Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.201 № 56722.
Минпросвещения России утверждена целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей
Модель обязательна для образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, а также индивидуальных
предпринимателей.
Модель развития направлена на решение следующих задач:
- повышение вариативности дополнительного образования детей, его
качества и доступности;
- формирование ведущей роли дополнительного образования детей в
системе образования субъектов РФ как важнейшего элемента интеллектуального,
духовно-нравственного и физического совершенствования детей, а также
обеспечение подготовки и ранней профориентации;
повышение
значимости
и
востребованности
дополнительных
общеобразовательных программ;
- обновление методов и содержания дополнительного образования детей в
соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями, интересами семьи и общества;
- обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и
направлениями социально-экономического развития России, субъектов РФ и
муниципальных образований и др.

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

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

Письмо ФНС России
«О перечислении сумм налога на доходы физических лиц, а также
представлении сведений о доходах физических лиц и суммах налога на
доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ и расчета сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), налоговыми агентами - российскими организациями, имеющими
несколько обособленных подразделений на территории одного
муниципального образования»
ФНС России считает допустимым уведомление о выборе налогового
органа для уплаты НДФЛ и представления отчетности в период с 1 по 31
января 2020 года
С 1 января 2020 года российская организация, имеющая несколько
обособленных подразделений на территории одного муниципального образования,
вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ, а также представлять отчетность 2НДФЛ и 6-НДФЛ по месту учета одного выбранного обособленного подразделения.
Согласно НК РФ, налоговый агент обязан уведомить о своем выборе не
позднее 1-го числа налогового периода.
Учитывая сжатые сроки представления уведомления, ФНС России считает
допустимым представить в налоговые органы уведомление в период с 1 по 31
января 2020 года.
Сообщается также, что после ликвидации выбранного обособленного
подразделения представление отчетности осуществляется организацией в ранее
действующем порядке, то есть как по месту своего нахождения, так и по месту
нахождения каждого своего обособленного подразделения.
При закрытии выбранного обособленного подразделения организация не
вправе представить в течение этого налогового периода уведомление о выборе
налогового органа в отношении иного обособленного подразделения,
расположенного на территории того же муниципального образования.
Головная организация представляет в налоговый орган по месту своего учета
уточненные справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ за период
представления данной отчетности выбранным обособленным подразделением.
Также ФНС России обращает внимание на то, что обязательства по НДФЛ,
возникшие у налогового агента до 01.01.2020, не передаются в налоговый орган по
месту учета выбранного обособленного подразделения.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Письмо ФНС России
Уведомление о выборе одного из обособленных подразделений на
территории муниципального образования для уплаты налога и
представления отчетности по НДФЛ достаточно представить в один
налоговый орган
С 1 января 2020 года организация, имеющая несколько обособленных
подразделений на территории одного муниципального образования, вправе
перечислять удержанные суммы налога и представлять сведения по форме 2НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отношении их работников по месту учета одного
выбранного подразделения. Для этого организация обязана представить
соответствующее уведомление в налоговые органы, в которых она состоит на учете
по месту нахождения каждого обособленного подразделения (пункт 2 статьи 230
НК РФ).
ФНС России сообщает, что уведомление представляется в налоговый орган
выбранного обособленного подразделения организации, через которое будут
перечисляться суммы налога, а также представляться справки по форме 2-НДФЛ и
расчет по форме 6-НДФЛ.
Дальнейшее уведомление всех налоговых органов, указанных в поле «Код
налогового органа" раздела "Организация и ее обособленные подразделения,
расположенные на территории одного муниципального образования:»
уведомления о выборе налогового органа, будет осуществляться в автоматическом
режиме.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Информация ФНС России
«Утверждена форма уведомления о выборе налогового органа»
ФНС России напомнила о новом порядке уплаты НДФЛ и представлении
отчетности с 2020 года
С указанной даты организации с обособленными подразделениями на
территории одного муниципального образования смогут представлять отчетность
по НДФЛ и перечислять удержанные суммы налога в бюджет по месту учета либо
самой организации, либо одного из подразделений.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Письмо Минфина России
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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О применении кодов бюджетной классификации в 2020 году
страхователями - государственными (муниципальными) органами,
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами, зарегистрированными в территориальных органах Фонда
социального страхования Российской Федерации, находящихся на
территории субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации
пилотного проекта в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.04.2011 № 294
Минфином России даны рекомендации по применению КБК в 2020 году
организациями бюджетной сферы, участвующими в реализации пилотного
проекта ФСС РФ «прямые выплаты»
В письме приведены рекомендации по отражению расходов страхователя:
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами;
на выплату социального пособия на погребение, оплату 4 дополнительных
выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами.
Расходы
на
предупредительные
меры
и
социальные
расходы
государственных (муниципальных) органов, учреждений, органов управления
государственными внебюджетными фондами, не участвующих в реализации
пилотного проекта, отражаются согласно положениям пункта 48.1
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Разъяснения ФАС России
«О перераспределении земель и земельных участков органом
местного самоуправления»
Предоставление земельных участков под видом их перераспределения
может быть расценено в качестве способа обхода закона
ФАС России разъясняет, что согласно пункту 3 статьи 11.7 Земельного кодекса
РФ перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и
(или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной
собственности, осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены
главой V.4 Земельного кодекса РФ.
Перераспределение земельных участков происходит на основании
соглашения, которое заключается в порядке статьи 39.29 Земельного кодекса РФ,
а также при условии соблюдения случаев и оснований перераспределения земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, между собой, установленных статьей 39.27 Земельного кодекса РФ.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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При этом процедура перераспределения земельных участков не может
преследовать фактическую цель предоставления земельного участка, поскольку в
противном случае использование этой процедуры может быть расценено в
качестве способа обхода закона, что запрещено статьей 10 ГК РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции)
федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти
субъектов РФ, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции
указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также
государственным внебюджетным фондам, Банку России запрещается принимать
акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением
предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или)
осуществления таких действий (бездействия).
Кроме того, запрещаются соглашения между федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов
органами или организациями, а также государственными внебюджетными
фондами, Банком России или между ними и хозяйствующими субъектами либо
осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если
такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или
могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
При установлении взаимосвязи между действиями органа местного
самоуправления и
последствиями
в виде
ограничения конкуренции
антимонопольным органом может быть сделан вывод о нарушении статьи 15 или
статьи 16 Закона о защите конкуренции.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Разъяснение ФАС России
«О
применении
антимонопольного
законодательства
при
отчуждении движимого имущества федеральных государственных
унитарных предприятий»
ФАС России напоминает, что собственник государственного имущества
должен принимать решение о даче согласия на его отчуждение с учетом
необходимости проведения торгов
Отчуждение государственного или муниципального имущества в пользу
конкретного хозяйствующего субъекта без проведения торгов создает для данного
субъекта преимущественные условия в получении указанного имущества в
собственность
и
препятствует
доступу
к
государственному
ресурсу
неопределенного круга лиц, которые также могут иметь намерение его приобрести
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

«Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2020 год»
Утверждены единые рекомендации по установлению на 2020 год систем
оплаты труда работников организаций бюджетной сферы
Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при определении
объемов
финансового
обеспечения
деятельности
государственных
и
муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых
актов по оплате труда указанных работников указанных учреждений.
Рекомендации также учитываются трехсторонними комиссиями по
регулированию социально-трудовых отношений, образованными в субъектах РФ и
муниципальных образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций по
организации оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений в 2020 году.
Вступил в силу
08 января 2020 года

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

«Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов №
3»
Минтрудом России обобщена практика применения
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

мер

по

Обзор подготовлен по итогам обобщения результатов мониторинга
применения мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
государственных и муниципальных органах, Банке России, иных организациях, на
работников которых распространяются положения статьей 10, 11 Федерального
закона "О противодействии коррупции", в том числе решений соответствующих
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
Обзор структурирован в соответствии с перечнем функций, связанных с
высоким коррупционным риском, и направлен на обеспечение единства подходов
при квалификации ситуаций в качестве конфликта интересов, а также на
унификацию представления информации при формулировании рассматриваемых
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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на заседаниях комиссий вопросов о соблюдении требований об урегулировании
конфликта интересов.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Маркварт Э., Петухов Р.В., Иванова К. А.
Институциональные
основы
местного
самоуправления: Учеб, пособие / Э. Маркварт, Р.В.
Петухов, К. А. Иванова. — М.: Издательство
«Проспект», 2019. — 344 с.
В пособии рассматриваются фундаментальные вопросы,
связанные с институтом местного самоуправления — его
понятие и сущность, историческая трансформация,
территориальная организация местного самоуправления,
его компетенция, а также вопросы организации власти на
местном уровне, участия жителей в ее отправлении,
непосредственного
осуществления
местного
самоуправления
жителями,
а
также
правовое
регулирование института в России. Авторы ставили
перед собой цель не столько пересказывать содержание
действующего
федерального
и
регионального
законодательства в этой сфере, сколько предложить свое
понимание
смысла
и
взаимосвязи
ключевых,
институциональных аспектов местного самоуправления,
определяющих его роль для общества и государства, а
также критически осмыслить текущее состояние
института в современной России.
Саликов М. С., Несмеянова С. Э., Мочалов А. Н.,
Колобаева Н. Е., Иванова К. А. Права человека в сети
Интернет. Коллективная монография. - Екатеринбург:
Издательство УМЦ УПИ, 2019. - 148 с.
В книге раскрываются вопросы, связанные с эволюцией и
классификациями
прав
человека,
развитием
международно-правового и российского регулирования
прав и свобод в сети Интернет, сложившимися в зарубежных странах основными подходами к регулированию
интернет-отношений, механизмами реализации и защиты
личных и политических прав и свобод в Интернете.
Исследуется феномен социального доверия в сети
Интернет; рассматриваются ограничения прав и свобод
человека в Интернете.
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