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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

"Основные направления бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(утв. Минфином России)
В 2021 году бюджетная политика сохранит контр-циклическую
направленность в масштабах соразмерных траектории постепенного
восстановления деловой активности
В частности, предполагается продолжение (завершение) финансирования
отдельных антикризисных программ, связанных с временной поддержкой граждан,
отраслей и экономики в период восстановления после пандемии.
На дополнительное финансовое обеспечение мер Общенационального
плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения,
рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 2021 году предусмотрено
порядка 1,1% ВВП.
В этих целях размер структурного первичного дефицита в переходный
период 2021 года повышен до 1,3% ВВП, а его увеличение планируется
профинансировать за счет дополнительных государственных заимствований.
Помимо временного повышения уровня структурного первичного дефицита в
период 2020 - 2021 гг. предусмотрено также увеличение предельного уровня
расходов федерального бюджета на размер выпадающих базовых нефтегазовых
доходов, возникающих в связи с ограничениями на добычу нефти. Финансирование
соответствующего увеличения предельного уровня расходов в соответствии с
духом "бюджетных правил" предусмотрено за счет средств ФНБ.
В последующие годы по мере восстановления экономики предусмотрена
постепенная нормализация бюджетной политики таким образом, чтобы к 2022 году
выйти на уровень структурного первичного дефицита в соответствии с
действующими "бюджетными правилами" (585 млрд. рублей). Нормализация
бюджетной политики будет содействовать сохранению стабильных экономических
и финансовых условий с устойчиво низкими равновесными реальными
процентными ставками, благоприятствуя, таким образом, формированию
инвестиционной модели роста основанной на частных капиталовложениях.
При этом к завершению нормализации бюджетной политики в 2022 году
расходы федерального бюджета предусмотрены на несколько более высоком
уровне, чем было заложено в бюджетных проектировках до пандемии: 18,6% и
17,6% ВВП в 2021 и 2022 году, соответственно.
С учетом дополнительного увеличения государственных заимствований в
2020 году и в переходный период 2021 года уровень госдолга к 2022 году достигнет
20% ВВП и с учетом нормализации размеров заимствований будет оставаться
вблизи этого уровня в последующие годы. Это будет также способствовать
сохранению страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в
экономике на устойчиво низком уровне.
В 2021 - 2023 годах ожидается поступление дополнительных доходов
федерального бюджета, в том числе вследствие:
модификация параметров режима НДД;
актуализация параметров предоставления льгот нефтегазовому сектору;
повышение НДПИ на ряд прочих полезных ископаемых (многокомпонентные
руды, руды черных и цветных металлов);
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повышение ставки акциза на табачную продукцию;
переход к дополнительному обложению повышенного дохода физлиц и
введение НДФЛ на депозиты и проценты (с зачислением соответствующих
дополнительных доходов в федеральный бюджет);
изменение практики взимания налога на прибыль организаций за счет
внесения изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения.
Документ опубликован
не был
Текст документа приведен
в соответствии
с публикацией
на сайте https://minfin.gov.ru
06 октября 2020 года
Федеральный
закон
от
27.10.2020
N
350-ФЗ
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей"
Увеличен срок для сообщения юрлицом и ИП об изменении
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений в регистрирующий орган
Уточнены положения, которые предусматривают обязанность юридического
лица и индивидуального предпринимателя сообщать регистрирующему органу
об изменении сведений, содержащихся в реестре. Срок, в течение которого
названные лица обязаны сообщить о таких изменениях, увеличен с трех рабочих
дней до семи рабочих дней.
Скорректирован перечень сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Также установлены случаи, при которых регистрирующий орган
самостоятельно вносит сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его
официального опубликования (с 26.04.2021).
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
27 октября 2020 года

Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 955 "О подготовке ежегодного
доклада о лучших практиках реализации инициативных проектов в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях"
О лучших практиках реализации инициативных проектов в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

5

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В целях обеспечения открытости бюджетного процесса и вовлечения в него
институтов гражданского общества Департаменту бюджетной методологии и
финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов
России поручено осуществлять подготовку ежегодного доклада о лучших практиках
реализации инициативных проектов в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях.
Доклад будет подготовлен на основе анализа сведений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации инициативных проектов за отчетный
год с последующей публикацией на официальном сайте Минфина России.
Документ опубликован
не был

Федеральный
закон
от
27.10.2020
N
347-ФЗ
"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
Уточнен круг лиц (муниципальных служащих), в отношении которых
установлен запрет представлять интересы муниципальных служащих в
выборном профсоюзе данного органа
Установлено, что муниципальный служащий, являющийся руководителем
органа
местного
самоуправления,
аппарата
избирательной
комиссии
муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего
в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального
образования в период замещения ими соответствующей должности.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
27 октября 2020 года

"Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума
Государственного совета"
(утв. Президентом РФ 24.10.2020) «О применении положений
нормативных правовых актов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» и Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н№»
Президент РФ поручил продлить до 31 декабря
на осуществление
плановых
контрольно-надзорных
в отношении субъектов малого предпринимательства
Центр местного самоуправления
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В рамках реализации национальных целей развития Российской Федерации
на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года Правительству РФ
необходимо, в числе прочего:
- рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет
пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего
заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем
и источники финансового обеспечения такой выплаты;
- установить упрощенный порядок подключения (технологического
присоединения) к инженерным сетям, переноса (переустройства) инженерных
коммуникаций и обеспечить возможность заключения договора о подключении
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям, а также возможность получения
разрешения на строительство таких объектов до образования земельного участка;
обеспечить
внесение
в законодательство
РФ
изменений,
предусматривающих
возможность
установления
в качестве
объекта
концессионного соглашения подвижного состава пассажирского общественного
транспорта;
рассмотреть
вопросы
реализации
мероприятий
по переходу
на обязательный раздельный сбор твердых коммунальных отходов в городах
с численностью населения более 100 тыс. человек, по развитию сети фандоматов
и пунктов приема отдельных фракций твердых коммунальных отходов;
обеспечить
внесение
в законодательство
РФ
изменений,
предусматривающих продление до 31 декабря 2021 г. запрета на осуществление
плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого
предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый
контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере,
а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском
причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного
процесса;
- рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для
субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления
из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке;
- обеспечить внедрение на базе цифровой платформы, ориентированной
на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого
и среднего
предпринимательства
(в том
числе
индивидуальных
предпринимателей) не менее трех сервисов, имеющих приоритетное значение для
таких субъектов предпринимательства, предусмотрев возможность интеграции
указанной платформы с действующими аналогичными платформами, созданными
в субъектах РФ;
- представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений,
направленных на вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства
в экспортную деятельность, в том числе на увеличение продаж российских товаров
на электронных торговых площадках;
- рассмотреть вопрос об осуществлении с 2022 года финансирования
мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к инфраструктуре промышленных парков и технопарков;
Центр местного самоуправления
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- обеспечить создание условий для перехода преимущественно
на электронный
документооборот
при
взаимодействии
граждан,
зарегистрированных на едином портале государственных и муниципальных услуг,
организаций и органов власти, в том числе обеспечить формирование цифровой
платформы для электронного подписания договоров и совершения иных
юридически значимых действий на базе инфраструктуры электронного
правительства;
- обеспечить внесение в Государственную Думу проекта федерального
закона, направленного на упрощение и оптимизацию порядка осуществления
закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, предусмотрев возможность формирования и подписания контрактов,
документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной
услуги), а также иных документов, предусмотренных таким законодательством
и составляемых в ходе заключения, исполнения и расторжения контрактов,
с использованием региональных информационных систем.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.kremlin.ru
27 октября 2020 года
Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2020 N 2645-р
"Об утверждении методики определения критериев оптимальности
состава государственного и муниципального имущества и показателей
эффективности управления и распоряжения им"
Установлена методика определения критериев оптимальности состава
государственного
и
муниципального
имущества
и
показателей
эффективности управления и распоряжения им
Применение содержащихся в методике критериев оптимальности и
показателей эффективности призвано повысить качество управления и
распоряжения государственным и муниципальным имуществом и направлено на
реализацию задач по сокращению доли участия публично-правовых образований в
хозяйственных обществах, действующих на конкурентных рынках, формированию
необходимой
имущественной
основы
деятельности
публично-правовых
образований, а также государственных (муниципальных) предприятий и
учреждений, улучшению финансово-экономических показателей хозяйственных
обществ и унитарных предприятий, вовлечению в коммерческий оборот
государственной (муниципальной) инфраструктуры, оптимизации расходов на
содержание государственного и муниципального имущества, увеличению доходов
бюджетов посредством эффективного управления государственным и
муниципальным имуществом.
В приложении содержатся формы отчетности об эффективности управления
и распоряжения государственным и муниципальным имуществом.
Признано утратившим силу Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2015
N 481-р, регулирующее аналогичные правоотношения.
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
20 октября 2020 года
Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1591
"Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по
планировке
территории,
указанную
в
части
18
статьи
45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, отмены такой
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению и о внесении изменений
в Правила подготовки документации по планировке территории,
подготовка
которой
осуществляется
на
основании
решений
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и
принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти решений об утверждении документации по планировке
территории для размещения объектов федерального значения и иных
объектов
капитального
строительства,
размещение
которых
планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации"
Установлен порядок внесения изменений в документацию по
планировке территории для размещения объектов федерального значения и
иных объектов капитального строительства, размещение которых
планируется на территориях двух и более субъектов РФ
Внесение изменений в документацию по планировке территории
осуществляется применительно к основной части проекта планировки территории
и (или) основной части проекта межевания территории.
Решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории
принимается и подготовка таких изменений обеспечивается федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, физическими или юридическими лицами,
которыми обеспечивалась подготовка такой документации по планировке
территории.
Решение об утверждении изменений в документацию по планировке
территории принимается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на утверждение документации по планировке территории в
соответствии с частью 2 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.
В случае если согласование изменений в документацию по планировке
территории является обязательным в соответствии с законодательством РФ, такие
изменения после завершения их подготовки направляются инициатором на
согласование в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
главе поселения, городского округа, владельцам автомобильных дорог. В случае
если согласующими органами, владельцами автомобильных дорог по истечении 30
календарных дней со дня направления изменений в документацию по планировке
территории не представлено уведомление о результатах рассмотрения изменений
в документацию по планировке территории, такие изменения считаются
согласованными.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Письмо
Минобрнауки
"О направлении информации"

России

от

21.10.2020

N

МН-5/20371

Разъяснены особенности реализации договора о сетевой форме
образования
Сообщается, в частности, что отношения, возникающие в связи с
реализацией сетевой формы между организациями, регулируются договором о
сетевой форме, предметом которого является совместное выполнение
несколькими организациями сформированного образовательной организации, в
которую поступил обучающийся, государственного задания на реализацию
образовательных программ.
В этой связи к заключению договоров о сетевой форме применяются
положения законодательства РФ, регламентирующие организацию оказания
государственных (муниципальных) услуг, и позволяющие рассматривать
соисполнителей, обеспечивающих реализацию образовательных программ в
сетевой форме, в рамках распределенных контрольных цифр приема.
Учитывая изложенное, правоотношения по реализации сетевой формы и
заключение договоров о сетевой форме не являются предметом регулирования
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
К договорам о сетевой форме не могут применяться нормы Федерального
закона N 44-ФЗ, поскольку концепция указанного Федерального закона определяет
равный доступ организаций к бюджетным средствам, направляемым на
финансовое
обеспечение
закупок
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд, то есть закупок, объекты которых непосредственно
используются при выполнении функций и полномочий органов власти.
Целями регулирования Федерального закона N 223-ФЗ являются
обеспечение единства экономического пространства, создание условий для
своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц,
указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона N 223-ФЗ (далее - заказчики), в
товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное
использование денежных средств, расширение возможностей участия
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков
и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции,
обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и
других злоупотреблений.
В отличие от приведенных норм Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ потребителем результата по договору о сетевой
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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форме является обучающийся, а не образовательная организация, реализующая
образовательную программу.
Вместе с тем Минобрнауки России информирует, что подготовлен проект
постановления Правительства РФ, в рамках которого предусмотрено проведение в
2020 - 2024 годах эксперимента, в том числе по организации оказания услуг по
реализации программ высшего образования с использованием сетевой формы в
соответствии с социальным сертификатом, предусмотренным проектом
федерального закона N 519530-7 "О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере".
Под
социальным
сертификатом понимается именной
документ,
удостоверяющий право потребителя услуг (либо его законного представителя)
выбрать исполнителя (исполнителей) услуг для получения государственной
(муниципальной) услуги в социальной сфере в определенном объеме и на
определенных условиях, а также в установленных нормативными правовыми
актами случаях определенного качества, и право исполнителя (исполнителей)
услуг получить из соответствующего бюджета бюджетной системы средства на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием
соответствующей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.
Использование социального сертификата при организации оказания услуг по
реализации программ высшего образования с использованием сетевой формы
позволит обучающемуся самостоятельно выбрать для освоения части
образовательной программы любую организацию, заключившую договор о сетевой
форме, что в полной мере отвечает, как интересам гражданина, так и принципам
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере
образования.
До издания соответствующих нормативных правовых актов в случае, если
образовательные организации, реализующие сетевые формы, использовали
Федеральный закон N 44-ФЗ, организация оказания услуг по реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы возможна в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, согласно
которому закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться заказчиком, в том числе в случае осуществление закупки товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен
превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не
должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Документ опубликован
не был

Приказ
Минобрнауки
России
от
03.09.2020
N
1156
"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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дополнительным
профессиональным
Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 N 60459.

программам"

С 1 января 2021 г. вводятся показатели, характеризующие критерии
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам
Такими критериями являются:
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников;
- удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности.
Для каждого критерия приведены соответствующие показатели.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января
2027 г.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 октября 2020 года
Приказ
Минфина
России
от
31.07.2020
N
158н
"Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной
службе"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 N 60465.
Обновлено Типовое положение (регламент) о контрактной службе
Типовое положение (регламент) устанавливает общие правила организации
деятельности контрактной службы, основные полномочия контрактной службы
(заказчика), руководителя и работников контрактной службы при осуществлении
заказчиком деятельности, направленной на обеспечение государственных и
муниципальных нужд в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
Предусмотрены положения, касающиеся организации деятельности
контрактной службы, ее функций и полномочий.
Приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минэкономразвития
России о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от
29.10.2013 N 631.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 октября 2020 года
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Письмо
ФНС
России
от
30.09.2020
N
"О порядке установления заказчиком требования об
исполнения контракта"

СД-4-5/15968
обеспечении

Разъяснены особенности установления заказчиком требования об
обеспечении исполнения контракта
Сообщается, в частности, что если в соответствии с законодательством РФ
расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается
заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта уменьшенной на размер
такого аванса, а в случае заключения контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от цены контракта уменьшенной на размер
такого аванса.
Вместе с тем, если в соответствии с законодательством РФ расчеты по
контракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта. При этом в случае
установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер
такого обеспечения устанавливается в размере до десяти процентов от начальной
(максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном
частью 6.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ) (частью 6.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ в редакции
Федерального закона от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции").
Документ опубликован
не был

Письмо Минтруда России от 22.10.2020 N 18-1/10/В-9451
"О прохождении диспансеризации государственными гражданскими
служащими РФ в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в субъектах РФ"
Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) может
считаться уважительной причиной для не прохождения государственными
и муниципальными служащими обязательной диспансеризации в
установленные сроки
Диспансеризация гражданских служащих проводится ежегодно врачамиспециалистами с использованием лабораторных и функциональных исследований
с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления
имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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государственной гражданской службы Российской Федерации, сохранения и
укрепления физического и психического здоровья гражданского служащего в
порядке, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря
2009 года N 984н (далее - Порядок).
Вторым абзацем пункта 6 Порядка предусмотрено, что в случае
невозможности прохождения диспансеризации в установленные сроки по
уважительным причинам сроки ее прохождения согласуются с представителем
нанимателя (работодателем).
Учитывая изложенное, при организации представителем нанимателя
диспансеризации гражданских служащих в существующих санитарноэпидемиологических
условиях
возникает
необходимость
обеспечения
стабильности кадрового состава государственных органов.
В частности, предлагается определить, что к уважительным причинам
невозможности прохождения диспансеризации в установленные сроки относится
риск повышенного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи
с массовостью проведения данного мероприятия в медицинских организациях и
возможность заражения им гражданских служащих. При этом к гражданскому
служащему, не прошедшему диспансеризацию по объективным и уважительным
причинам,
дисциплинарные
взыскания,
предусмотренные
статьей
57
Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", не применяются.
Указанный подход также применим на муниципальной службе.
Документ опубликован
не был

Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 N
"О профилактике новой инфекции для работодателей"

02/21694-2020-30

Работодателям даются разъяснения о профилактике новой
коронавирусной инфекции
В частности:
- в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 при невозможности обеспечения социального дистанцирования и в
целях предотвращения скопления работников на разных этапах технологического
процесса рекомендуется на предприятиях организовать работу в несколько смен;
- после перенесенного заболевания работник предоставляет работодателю
больничный лист;
- работодателю необходимо обеспечить информирование работников,
выезжающих из РФ, о необходимости лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР в течении трех календарных дней со дня прибытия работника на
территорию РФ, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства
(пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования.
При этом формы организации данного информирования работодатель вправе
выбрать в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ;
- справка об отсутствии коронавирусной инфекции представляет собой
специальный медицинский документ, защищенный от подделок специальным QRЦентр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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кодом. Этот код является уникальным и присваивается только одной справке. При
подозрении подлинности представляемой справки с результатами теста на COVID19 необходимо обратиться в правоохранительные органы;
- подготовленные Роспотребнадзором методические рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 для различных отраслей
экономики не являются нормативными правовыми актами и носят исключительно
рекомендательный характер. При этом органы государственной власти субъектов
РФ могут предусматривать дополнительные обязательные для исполнения
гражданами и организациями правила поведения при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Принятые органами исполнительной власти по субъектам РФ указы и иные
подзаконные правовые акты исполняются юридическими лицами в установленном
порядке.
Кроме
того,
должностными
лицами
территориальных
органов
Роспотребнадзора юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
являющемуся работодателем, может выдаваться предписание "о проведении
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий".
Документ опубликован в
"Официальные документы",
N 41, 27.10 - 02.11.2020

Информация
Рособрнадзора от
26.10.2020 "Рособрнадзор
разъясняет порядок перевода образовательных организаций на
дистанционное обучение"
Разъяснен порядок перевода образовательных организаций на
дистанционный формат обучения по причине распространения новой
коронавирусной инфекции
Ограничительные меры принимаются на региональном уровне с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора и государственных санитарных врачей
субъектов РФ и распространяются на все образовательные организации,
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", образовательная организация
самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов. Руководствуясь данным положением закона, образовательная
организация вправе самостоятельно решать, какой вариант дистанционных
технологий, в том числе онлайн-ресурсы, сервисы и платформы для
дистанционного обучения, использовать для организации обучения.
В качестве коллегиальных органов управления, которые могут участвовать
в принятии соответствующих решений наряду с руководством образовательной
организации могут выступать попечительский совет, управляющий совет,
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления,
предусмотренные уставом образовательной организации. Для учета мнения
родителей по вопросам управления образовательной организацией при принятии
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы учащихся, могут создаваться советы родителей.

Документ опубликован не был
Текст документа приведен
в соответствии с публикацией
на сайте http://obrnadzor.gov.ru
по состоянию на 27.10.2020
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Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Муниципальная библиотека
Выпуск № 2. Муниципальное управление
бесхозяйным имуществом
Раскрывается понятийный аппарат, связанный
с
бесхозяйным
имуществом,
и
рассматриваются основные аспекты, которые
необходимы для уяснения данной тематики, а
также ряд ключевых проблем, которые
наиболее часто вызывают затруднения на
практике. В условиях развития современного
общества, отмечается важность таких вопросов
как порядок постановки объекта на учет в
качестве бесхозяйного имущества, а также
случаи отказа и приостановки данного
процесса. Исследуются основные этапы
процесса принятия на учет бесхозяйных
объектов недвижимого имущества с опорой на
судебную практику. Приведены примеры дел,
которые рассматриваются Верховным Судом
РФ в рамках его практико-ориентированной
деятельности.

Центр местного самоуправления
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