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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 № 90
3
«Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности органов контроля,
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Федеральный закон от 06.02.2020 № 9-ФЗ
3
«О внесении изменений в статью 76 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2020 № 176-р
4
«О взаимодействии цифровой платформы для работы с обращениями
предпринимателей с федеральными государственными информационными
системами»
Письмо ФНС России от 03.02.2020 № БС-4-11/1610
«О направлении письма Минфина России»
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Информация ФНС России
«Представлять формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ стало проще»
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 № 90
«Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности
органов контроля, осуществляющих контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Установлен порядок оценки эффективности деятельности органов
контроля в сфере госзакупок
Порядок предусматривает, в частности, показатели контрольно-надзорной
деятельности, механизм сбора информации о деятельности органов контроля,
порядок анализа показателей и применения результатов такого анализа.
Анализ указанных показателей отражается в сводном аналитическом отчете,
подготавливаемом по итогам календарного года. К показателям относится в том
числе доля решений органов контроля, выданных ими предписаний, а также иных
ненормативных правовых актов, принятых в отчетном году по результатам
рассмотрения жалоб, проведения плановых и внеплановых проверок, которые
отменены частично или полностью на основании судебных актов, вступивших в
законную силу в отчетном году.
Вступил в силу
15 февраля 2020 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
7 февраля 2020 года

Федеральный закон от 06.02.2020 № 9-ФЗ
«О внесении изменений в статью 76 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
Расширен
перечень
органов
исполнительной
власти
РФ,
уполномоченных утверждать типовые дополнительные профессиональные
программы
Устанавливается, что:
Минтруд России утверждает программы в области противодействия
коррупции;
ФНС России - в области оценки соответствия контрольно-кассовой техники и
технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на
обработку фискальных данных) предъявляемым к ним требованиям;
Минприроды России - в области сбора, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности;
ФАДН России - в области государственной национальной политики РФ (для
государственных и муниципальных служащих).

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Вступил в силу
17 февраля 2020 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
6 февраля 2020 года

Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2020 № 176-р
«О взаимодействии цифровой платформы для работы с
обращениями предпринимателей с федеральными государственными
информационными системами»
АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей»
предоставлены права доступа к информационным системам
В связи с необходимостью информационного взаимодействия с ФНС России
данной организации предоставлено право получать общедоступные сведения,
содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с использованием инфраструктуры,
обеспечивающей взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления госуслуг в электронной форме.
Установлено, что санкционированный доступ к цифровой платформе для
приема обращений субъектов предпринимательской деятельности может
осуществляться посредством ФГИС «Единая система идентификации и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Вступил в силу
3 февраля 2020 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
4 февраля 2020 года

Письмо ФНС России от 03.02.2020 № БС-4-11/1610
«О направлении письма Минфина России»
ФНС даны разъяснения по вопросу обложения НДФЛ компенсационных
выплат народным дружинникам
На основании пункта 1 статьи 217 НК РФ могут освобождаться от
налогообложения компенсационные выплаты народным дружинникам в том
случае, если соответствующая компенсация установлена законодательством РФ
либо законодательными актами субъектов РФ.
Также сообщается, что при предоставлении народным дружинникам
проездных билетов для поездок, связанных с выполнением возложенных на них
обязанностей, в пределах территории соответствующего муниципального
образования, дохода, облагаемого НДФЛ, не возникает.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Информация ФНС России
«Представлять формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ стало проще»
Организации с несколькими обособленными подразделениями могут
представлять единый расчет по форме 6-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ
Если организация планирует централизованно уплачивать НДФЛ и
представлять отчетность, то о выбранном ответственном подразделении она
должна уведомить налоговые органы.
Отчетность может представляться:
по месту нахождения головной организации либо выбранного ею
ответственного обособленного подразделения, если они находятся в одном
муниципальном образовании;
по
месту
нахождения
выбранного
ответственного
обособленного
подразделения, если подразделения расположены в одном муниципальном
образовании, а головная организация - в другом.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
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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.
Учебное пособие подготовлено по заказу Института
управления и регионального развития Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации и продолжает серию
учебно-методических материалов для подготовки кадров
муниципального и регионального управления РАНХиГС.
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.
Пособие предназначено для использования в рамках
программ
дополнительного
профессионального
образования системы подготовки кадров государственных и
муниципальных служащих и для подготовки магистров по
направлению 38.04.04 "Государственное и муниципальное
управление». Оно может быть также рекомендовано к
изучению
лицами,
интересующимися
вопросами
организации местного самоуправления, студентами и
аспирантами профильных направлений.

Центр местного самоуправления
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