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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 19.02.2020 № 181
3
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета
некоммерческим
организациям
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих
проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и
народного творчества»
Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 № 163
3
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2012 г. № 1238»
Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 № 165
4
«О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре за
проведением лотерей»
Постановление Правительства РФ от 15.02.2020 № 153
4
«О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных
органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных
им казенных учреждений»
Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2020 № 8-П
5
«По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 5 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки
Н.Г. Малышевой»
Письмо Минфина России № 02-06-07/12292, Казначейства России № 07-0405/02-3451 от 20.02.2020
6
«О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой
консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений за 2019 год»
Приложение
Издательские новинки
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 19.02.2020 № 181
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию
творческих
проектов
в
сфере
музыкального,
театрального,
изобразительного искусства и народного творчества»
Уточнены основания предоставления субсидий некоммерческим
организациям на реализацию творческих проектов
Установлено, в частности, что результатами предоставления субсидий
являются реализация творческих проектов в сфере музыкального, театрального,
изобразительного искусства и народного творчества, организация и проведение
творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи, реализация
всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и
театрального искусства, а также реализация выставочных проектов, ведущих
федеральных и региональных музеев.
В случае установления фактов нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, а также в случае недостижения указанных результатов
некоммерческая организация обязана возвратить соответствующие средства в
доход федерального бюджета и, кроме того, к ней применяются меры
ответственности (штрафные санкции), рассчитываемые в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 февраля 2020 года

Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 № 163
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1238»
Актуализирован порядок государственной регистрации условий
эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов РФ и
муниципальных ценных бумаг
В частности, расширен перечень сведений, направляемых эмитентом
ценных бумаг в Минфин России для государственной регистрации условий эмиссии
и обращения. К ним отнесены сведения о кредитных рейтингах, полученных
субъектом РФ (муниципальным образованием) от АКРА и (или) АО "Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА».
Уточнены основания для отказа в государственной регистрации условий
эмиссии и обращения, а также изменений в условия эмиссии и обращения.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Вступил в силу
27 февраля 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 № 165
«О внесении изменений в Положение о федеральном государственном
надзоре за проведением лотерей»
В рамках надзора за проведением лотерей ФНС России наделена
полномочиями по проведению контрольных закупок
Контрольная закупка будет проводиться в порядке, установленном статьей
16.1 «Контрольная закупка» Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Вступил в силу
27 февраля 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 15.02.2020 № 153
«О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных
органов и подведомственных им казенных учреждений»
Определены
осуществляемые
Федеральным
казначейством
полномочия отдельных федеральных органов исполнительной власти
Федеральное казначейство непосредственно и через свои уполномоченные
организации осуществляет полномочия:
по начислению физлицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также
связанных с ними обязательных платежей в бюджеты и их перечислению;
по ведению бюджетного учета и представлению отчетности в
соответствующие государственные (муниципальные) органы.
Выполнение полномочий обеспечивается с использованием ГИИС
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Приведен перечень федеральных органов исполнительной власти, их
территориальных органов и подведомственных им федеральных казенных
учреждений, в отношении которых федеральное казначейство осуществляет
указанные выше полномочия, а также определены этапы организации исполнения
полномочий.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Вступил в силу
26 февраля 2020 года

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

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2020 № 8-П
«По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 5
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в
связи с жалобой гражданки Н.Г. Малышевой»
Сведения о наличии либо отсутствии судимости у лица, поступающего
на муниципальную службу, не являются безусловно необходимыми для
выявления обстоятельств, препятствующих принятию данного лица на
муниципальную службу
Конституционный Суд РФ признал пункт 2 статьи 5 Федерального закона от
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» не
противоречащим Конституции РФ в той мере, в какой содержащийся в нем принцип
единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и
государственной гражданской службы по своему конституционно-правовому
смыслу в системной связи с иными положениями этого Федерального закона не
предполагает расторжения трудового договора за несоблюдение предусмотренных
законом ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, с
муниципальным служащим, не указавшим при поступлении на муниципальную
службу в анкете установленной формы сведения о судимости.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что установленное пунктом 2
статьи 5 названного Федерального закона № 25-ФЗ единство ограничений и
обязательств при прохождении муниципальной службы и государственной
гражданской службы само по себе не предполагает их полного тождества, а значит,
и автоматического распространения на муниципальных служащих такого
связанного с государственной гражданской службой ограничения, как наличие у
гражданина неснятой или непогашенной судимости, сведения о наличии либо
отсутствии у лица, поступающего на муниципальную службу, судимости как
таковые не могут повлиять на оценку соответствия его квалификационным
требованиям,
предусмотренным
законом
для
замещения
должностей
муниципальной службы, а равно не являются безусловно необходимыми для
выявления обстоятельств, препятствующих принятию данного лица на
муниципальную службу.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17 февраля 2020 года
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Письмо Минфина России № 02-06-07/12292, Казначейства России № 0704-05/02-3451 от 20.02.2020
«О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности,
годовой
консолидированной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
за 2019 год»
Сообщены особенности формирования показателей бюджетной
(бухгалтерской) отчетности учреждений за 2019 год
Минфином России и Федеральным казначейством дополнены разъяснения,
касающиеся особенностей составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, с учетом результатов
проведенных камеральных проверок представляемой отчетности.
Обращено внимание на состав отчетности за 2019 год, сообщено об издании
и размещении методических материалов по составлению отчетности, а также, в
частности, приведены разъяснения по отражению в 1 - 17 разрядах номеров счетов
КБК доходов, формированию показателей отчетности по отдельным операциям и
пр.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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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.
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.
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