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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 08.12.2020 N 411-ФЗ
5
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации уставов муниципальных образований" и статью 44
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 N 7-ФКЗ
5
"О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы"
Федеральный закон от 08.12.2020 N 394-ФЗ
"О Государственном Совете Российской Федерации"
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Федеральный закон от 08.12.2020 N 429-ФЗ
7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Федеральный закон от 08.12.2020 N 423-ФЗ
8
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Приказ Минфина России от 06.10.2020 N 231н
8
"О порядке заключения и форме договора о предоставлении субъекту
Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на
пополнение остатка средств на едином счете бюджета"
Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ
9
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях"
Постановление Правительства РФ от 01.12.2020 N 1978
10
"Об установлении особенностей применения положений Федерального закона
"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации" к правоотношениям, возникающим в связи с
установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций по направлению "предоставление государственных и
муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1922

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

11

2

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
"Об утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел,
возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации
о рекламе"
Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969
11
"Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год,
проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября
2020 N 105
12
"Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных
видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок"
Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 N 2040
13
"О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной
среды"
"Методические рекомендации
14
по обеспечению минимального уровня цифровой готовности образовательных
организаций высшего образования"
Федеральный закон от 08.12.2020 N 413-ФЗ
14
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Приказ Минстроя России от 18.08.2020 N 449/пр
15
"Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на проведение
работ по созданию искусственного земельного участка в случае создания
искусственного земельного участка на территориях двух и более субъектов
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2052
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2014 г. N 1285"
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Информация ПФ РФ от 07.12.2020
16
"Форму электронной трудовой книжки необходимо выбрать до конца года"
Проект Федерального закона N 1065309-7
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
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Проект Федерального закона N 1070354-7
17
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости"
Проект Федерального закона N 47538-6/11
18
"О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации" (текст ко
второму чтению)

Приложение
Издательские новинки

20

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор Е.В. Луценко.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Федеральный
закон
от
08.12.2020
N
411-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации уставов муниципальных образований" и статью 44
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Уточнен порядок регистрации уставов муниципальных образований и
муниципальных правовых актов
Установлено, в частности, что уставы муниципальных образований,
муниципальные правовые акты о внесении изменений в уставы муниципальных
образований, сведения, включенные в государственный реестр уставов
муниципальных образований, размещаются на портале уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований "Нормативные правовые акты в Российской
Федерации" в сети Интернет.
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о
внесении изменений в устав муниципального образования и другие документы
могут быть представлены для государственной регистрации в электронном виде в
порядке и форматах, определяемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
В случае, если порядок представления документов в электронном виде
нарушен и (или) представленные документы не соответствуют форматам,
определенным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, устав муниципального
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
муниципального образования, представленные для государственной регистрации,
возвращаются главе муниципального образования.
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
08 декабря 2020 года

Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 N 7-ФКЗ
"О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные
законы"
До 1 января 2023 года упраздняются конституционные (уставные) суды
субъектов РФ
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

5

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного
закона конституционные (уставные) суды субъектов РФ не принимают новые дела
к производству. Рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления в
силу настоящего Федерального конституционного закона, должно быть завершено
и решения по ним должны быть приняты до дня, с которого в соответствии с
законами субъектов РФ конституционные (уставные) суды субъектов РФ
упраздняются, но не позднее 1 января 2023 года.
Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного
закона новые судьи конституционных (уставных) судов субъектов РФ не
назначаются.
Действующим судьям конституционных (уставных) судов субъектов РФ, а
также судьям, ранее прекратившим исполнение своих полномочий, обеспечивается
сохранение гарантий (включая материальное и социальное обеспечение),
предусмотренных для судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ в
отставке.
Субъекты РФ вправе принять решение о создании конституционных
(уставных) советов, действующих при законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов РФ.
Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу по
истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
08 декабря 2020 года
Федеральный
закон
от
08.12.2020
"О Государственном Совете Российской Федерации"

N

394-ФЗ

Определены основы функционирования публичной власти, а также
статус и организационно-правовые основы формирования и деятельности
Государственного Совета РФ
Под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, иные
государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности,
осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития
государства.
Координация деятельности органов, входящих в единую систему публичной
власти, представляет собой систему действий и решений, которые осуществляются
и принимаются Президентом РФ, а также в пределах своей компетенции
Правительством РФ, Государственным Советом, другими органами публичной
власти.
Государственный Совет является конституционным государственным
органом, формируемым Президентом РФ в целях обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней
политики Российской Федерации и приоритетных направлений социальноэкономического развития государства.
Государственный Совет участвует в разработке стратегических задач и
целей внутренней и внешней политики Российской Федерации, в формировании
государственной политики в области социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований,
способствует согласованному функционированию и взаимодействию органов,
входящих в единую систему публичной власти.
В состав Государственного Совета не могут входить лица, имеющие
гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ
на территории иностранного государства. Лицам, входящим в состав
Государственного Совета, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ.
Председателем Государственного Совета является Президент РФ.
Членами Государственного Совета являются по должности Председатель
Правительства
РФ,
Председатель
Совета
Федерации,
Председатель
Государственной Думы, Руководитель Администрации Президента РФ, высшие
должностные лица субъектов РФ.
По решению Президента РФ в состав Государственного Совета могут быть
включены представители политических партий, имеющих фракции в
Государственной Думе, представители местного самоуправления, иные лица.
Устанавливается,
в
числе
прочего,
порядок
взаимодействия
Государственного Совета с Правительством РФ, другими федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, иными
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
консультативными и совещательными органами при Президенте РФ,
организациями, институтами гражданского общества.
Также регламентированы основные принципы принятия Государственным
Советом решений по вопросам взаимодействия органов, входящих в единую
систему публичной власти.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
08 декабря 2020 года

Федеральный
закон
от
08.12.2020
N
429-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
В 115 законов внесены дополнения, закрепляющие верховенство
Конституции РФ и приоритет ее прямого действия на территории РФ
Установлено, что решения межгосударственных органов, принятые на
основании положений международных договоров Российской Федерации в их
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в
Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
08 декабря 2020 года

Федеральный
закон
от
08.12.2020
N
423-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Увеличен срок предоставления субъекту РФ (муниципальному
образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете
бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата - не позднее 15
декабря
Увеличение срока предоставления бюджетного кредита на пополнение
остатка средств на счете бюджета позволит субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям) обеспечить устойчивое планирование и
исполнение бюджетов, а также позволит ряду регионов и муниципальных
образований отказаться от заимствований в коммерческих банках и соответственно
сократить расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга.
Установлено также, в частности, что в 2020 году Минфин России вправе
предоставить бюджетные кредиты бюджетам субъектов РФ на пополнение
остатков средств на счетах на срок, установленный соглашением и при условии
погашения не позднее 1 июля 2021 года, с платой за пользование указанными
бюджетными кредитами по ставке 0,1 процента годовых на основании обращения
высшего должностного лица субъекта РФ.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
08 декабря 2020 года

Приказ
Минфина
России
от
06.10.2020
N
231н
"О порядке заключения и форме договора о предоставлении субъекту
Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного
кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета"
Обновлены форма и порядок заключения договора о предоставлении
субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита
Обновление связано с изменениями, внесенными в Правила предоставления
бюджетных кредитов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20
августа 2013 г. N 721, в том числе в части уточнения критериев, которым должны
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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соответствовать субъекты РФ и муниципальные образования для получения
бюджетных кредитов.
Признаны утратившими силу Приказ Минфина России от 26.07.2013 N 74н, а
также приказы, вносящие в него изменения, изданные для регламентации
аналогичных правоотношений.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть
изменен.
Документ находится
на регистрации
в Минюсте России.

Федеральный
закон
от
08.12.2020
N
407-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях"
С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на
"удаленке"
Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ "Особенности
регулирования труда дистанционных работников".
Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа".
Предусмотрено, в частности, что трудовым договором или дополнительным
соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение
работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение
срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение
определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к
трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически
при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции
дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном
рабочем месте).
Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции
дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы.
Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения
трудового договора с дистанционным работником, порядок временного перевода
работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
08 декабря 2020 года
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Постановление Правительства РФ от 01.12.2020 N 1978
"Об установлении особенностей применения положений Федерального
закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации" к правоотношениям, возникающим в
связи с установлением и реализацией экспериментального правового
режима в сфере цифровых инноваций по направлению "предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
и
осуществление
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Установлены особенности правоотношений, возникающих в связи с
установлением и реализацией экспериментального правового режима в
сфере
цифровых
инноваций
по
направлению
"предоставление
государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
Инициатором, претендентом и субъектом экспериментального правового
режима по указанному направлению могут быть государственный орган, орган
местного самоуправления, которые предоставляют государственные или
муниципальные услуги, осуществляют государственный контроль (надзор) или
муниципальный контроль.
К возникающим правоотношениям:
не применяются положения пункта 10 части 5 статьи 10 Федерального закона
"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), при этом в программе
экспериментального правового режима вместо указания на орган или органы,
осуществляющие контрольные (надзорные) функции в рамках экспериментального
правового режима в соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 10 Федерального
закона, указывается структурное подразделение органа, ответственное за
осуществление контроля за реализацией экспериментального правового режима,
отличное от структурного подразделения органа, ответственного за реализацию
экспериментального правового режима;
не применяются положения подпунктов "а" - "в" пункта 3 части 2 статьи 12
Федерального закона, при этом статус субъекта экспериментального правового
режима прекращается в случае упразднения органа;
применяются положения статьи 13 Федерального закона в части
недопущения перехода прав и обязанностей субъекта экспериментального
правового режима, за исключением случаев преобразования, передачи функций
органа - субъекта экспериментального правового режима иному органу;
не применяются положения части 3 статьи 9 Федерального закона в части,
касающейся деятельности организации предпринимательского сообщества, при
этом уполномоченный орган направляет инициативное предложение в
организацию
предпринимательского
сообщества
для
рассмотрения
и
представления
предложений
инициатору,
уполномоченному
органу
и
регулирующему органу в срок, предусмотренный частью 5 статьи 9 Федерального
закона;
не применяются положения частей 5, 7 - 10 статьи 9, части 1 статьи 10, части
2 статьи 14, пункта 1 части 2 статьи 15, части 1 статьи 16, подпункта "а" пункта 2
части 2 статьи 17 Федерального закона в части, касающейся деятельности
организации предпринимательского сообщества.
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
03 декабря 2020 года

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1922
"Об утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел,
возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе"
С 1 января 2021 г. устанавливается порядок рассмотрения
антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения
законодательства РФ о рекламе
Основанием для возбуждения и рассмотрения дела являются:
поступление
из
государственных органов
и
органов
местного
самоуправления заявлений о нарушении законодательства и материалов,
указывающих на наличие признаков нарушения законодательства РФ о рекламе;
представление прокурора;
заявление о нарушении законодательства;
собственная инициатива антимонопольного органа.
При рассмотрении заявления о нарушении законодательства и приложенных
к нему документов и материалов антимонопольный орган:
определяет, относится ли дело к его компетенции;
устанавливает наличие признаков нарушения законодательства РФ о
рекламе и определяет нормы, которые подлежат применению;
определяет круг лиц, подлежащих привлечению к участию в деле.
Регламентирован, в числе прочего, порядок передачи дела по
подведомственности
территориальных
органов
ФАС
России,
порядок
рассмотрения заявлений, обращений и представлений о нарушении
законодательства РФ о рекламе, порядок возбуждения и рассмотрения дела,
принятие по нему решений.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 ноября 2020 года

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969
"Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021
год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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плановых
проверок
предпринимателей"

юридических

лиц

и

индивидуальных

На 2021 год установлены особенности формирования ежегодных
планов проведения плановых проверок
Согласно постановлению, в частности:
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году
могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в
том числе аудио- или видеосвязи;
после 1 июля 2021 г., но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала
проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный план на 2021
год, может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита;
срок проведения плановых проверок дата начала которых наступает позже
30 июня 2021 г. не может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей
исчисления предельных сроков, установленных законом;
при формировании ежегодных планов проверок в них не включаются
плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства,
сведения о которых включены в единый реестр (с учетом установленных
исключений, в частности, в отношении лиц с высоким уровнем риска, проверок,
проводимых при осуществлении лицензионного контроля и т.д.);
Утвержденные ежегодные планы подлежат приведению в соответствие с
требованиями настоящего постановления не позднее 15 декабря 2020 г.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 ноября 2020 года
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020
N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения
отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных)
закупок"
Утверждены правила определения страны происхождения отдельных
видов товаров на территории государства - члена ЕАЭС для целей
государственных (муниципальных) закупок
Действие правил распространяется на государственные (муниципальные)
закупки государства - члена ЕАЭС, в которых установлены преференции,
ограничения и запреты в отношении товаров, происходящих из другого государства
- члена ЕАЭС и (или) третьих стран, с соблюдением национального режима в сфере
государственных (муниципальных) закупок и не распространяется на случаи
установления государством - членом ЕАЭС изъятий из национального режима в
сфере государственных (муниципальных) закупок.
Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу решения
Высшего Евразийского экономического совета о внесении изменений в Регламент
работы Евразийской экономической комиссии, предусматривающих наделение
Совета Евразийской экономической комиссии полномочиями по утверждению
Правил.
Центр местного самоуправления
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Документ опубликован
на официальном сайте
Евразийского ЭС
http://www.eaeunion.org/
04 декабря 2020 года
Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 N 2040
"О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной
среды"
С 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. на территории отдельных
субъектов РФ будет проводиться эксперимент по внедрению цифровой
образовательной среды
Порядок отбора субъектов РФ, участвующих в эксперименте, будет
разработан Минпросвещения России.
Участниками эксперимента являются Минпросвещения России, Минцифры
России, субъекты РФ, на территории которых проводится эксперимент (на
добровольной основе), органы местного самоуправления, учащиеся, родители,
педагогические работники, образовательные организации, поставщики цифрового
образовательного контента и образовательных сервисов (на добровольной
основе).
Эксперимент будет проводиться в целях дальнейшего внедрения и
использования цифровой образовательной среды на постоянной основе на всей
территории РФ в качестве дополнительного механизма реализации
образовательной деятельности, который должен обеспечить равные условия
качественного образования учащихся вне зависимости от места их проживания
посредством
предоставления
универсальных
способов
организации
образовательной деятельности с использованием цифрового образовательного
контента и образовательных сервисов, а также иных объектов, необходимых для
организации деятельности в цифровой образовательной среде.
В перечне задач, которые будут решаться в процессе проведения
эксперимента:
создание, ввод в эксплуатацию, развитие и эксплуатация информационных
систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, входящих в
состав платформы цифровой образовательной среды;
апробация
функциональных
возможностей
платформы
цифровой
образовательной среды;
оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций в субъектах РФ, на территории которых проводится эксперимент,
материально-технической базой и информационно-телекоммуникационной и
технологической инфраструктурой и поддержка их функционирования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
09 декабря 2020 года
Центр местного самоуправления
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"Методические рекомендации по обеспечению минимального уровня
цифровой
готовности
образовательных
организаций
высшего
образования"
(утв. Минобрнауки России 18.11.2020)
Утверждены
методические
рекомендации
по
обеспечению
минимального
уровня
цифровой
готовности
и
модернизации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных
организаций высшего образования
Под цифровой готовностью понимается наличие функционирующей
аппаратной инфраструктуры, системного и прикладного программного
обеспечения, а также соблюдение требований к информационной безопасности,
которые обеспечивают условия для реализации образовательных программ
высшего образования, основных программ профессионального обучения,
дополнительных профессиональных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Рекомендации включают в себя минимальные требования к локальным
вычислительным сетям, структурированным кабельным системам объектов
образовательных организаций при подключении и использовании систем
сопровождения административно-управленческих функций и работ (электронный
бухгалтерский учет, облачная бухгалтерия, электронный документооборот и т.д.),
обеспечения мер комплексной безопасности (система видеонаблюдения, система
контроля доступа), цифровых сервисов, контента для образовательной
деятельности, платформенных решений и других информационных сервисов и
ресурсов.
Документ опубликован
не был

Федеральный
закон
от
08.12.2020
N
413-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Предусмотрена
дополнительная
возможность
предоставления
гражданину
в
собственность
земельного
участка
в
регионах
Дальневосточного федерального округа
Установлено, что до истечения пяти лет со дня предоставления земельного
участка в безвозмездное пользование гражданину такой земельный участок (за
исключением земельных участков из состава земель лесного фонда)
предоставляется ему при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных
частью 8 статьи 10 Федерального закона от 01.05.2016 N 119-ФЗ, в собственность
при условии, что этим гражданином заключен с российской кредитной организацией
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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кредитный договор, предусматривающий целевое использование кредитных
средств на строительство на таком земельном участке объекта ИЖС, который
соответствует установленным требованиям, а также передачу такого земельного
участка в залог российской кредитной организации после государственной
регистрации права собственности гражданина на такой земельный участок.
Указанное положение действует до 1 января 2040 года.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
08 декабря 2020 года
Приказ
Минстроя
России
от
18.08.2020
N
449/пр
"Об утверждении Административного регламента Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного
участка в случае создания искусственного земельного участка на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61358.
Актуализирован порядок выдачи Минстроем России разрешения на
проведение работ по созданию искусственного земельного участка в случае
его создания на территориях двух и более субъектов РФ
Заявителями на предоставление государственной услуги являются
физические или юридические лица, с которыми заключен государственный или
муниципальный контракт или договор о создании искусственного земельного
участка.
Установлены, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, исчерпывающий
перечень административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги осуществляется без взимания
государственной пошлины или иной оплаты.
В приложениях приведены формы необходимых заявлений.
Признан утратившим силу приказ Минстроя России от 7 ноября 2016 г. N
773/пр, которым утвержден административный регламент, регулирующий
аналогичные правоотношения, с внесенными в него изменениями.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 декабря 2020 года
Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2052
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2014 г. N 1285"
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Уточнен порядок применения подушевых нормативов финансирования
социальных услуг
Согласно общему правилу подушевые нормативы финансирования
используются для определения объема финансирования расходов на
предоставление социальных услуг при формировании бюджета субъекта РФ, а
также для определения размера компенсации, выплачиваемой поставщикам
социальных услуг.
Теперь установлено также, что подушевые нормативы финансирования
социальных услуг могут использоваться органом государственной власти субъекта
РФ, включенного в перечень субъектов РФ, в которых вступает в силу Федеральный
закон "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере":
для определения объема финансового обеспечения государственного
(муниципального) социального заказа,
для определения финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с оказанием отдельных государственных (муниципальных) услуг, состоящих из
одной или нескольких социальных услуг, право на получение которых
потребителем государственных (муниципальных) услуг удостоверено социальным
сертификатом.
Данные положения действуют до 1 января 2025 г.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
11 декабря 2020 года
Информация ПФ РФ от 07.12.2020 "Форму электронной трудовой
книжки необходимо выбрать до конца года"
ПФР напоминает, что до 31 декабря 2020 года включительно
необходимо подать письменное заявление работодателю о ведении
трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой
книжки
Переход на электронную трудовую книжку является добровольным.
Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную
трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом
бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться
наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой
деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются
только сведения начиная с 2020 года.
Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель
будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Для
работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то,
что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на
бумаге.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения
о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки.
Документ опубликован
на официальном сайте
ПФ России
http://www.pfrf.ru/etk
07 декабря 2020 года
Проект Федерального закона N 1065309-7 "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации"
В Госдуму внесен президентский законопроект о запрете для
работников государственных органов и органов местного самоуправления
иметь гражданство иностранного государств
Законопроект подготовлен в связи с вступлением в силу Закона РФ о
поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти" и в целях реализации положений проекта федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
предусматривающего установление ряда ограничений для отдельных категорий
работников государственных органов и органов местного самоуправления в связи
с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства.
Трудовой кодекс РФ дополняется статьей 349.6, в соответствии с которой
лица, не имеющие гражданства РФ, или граждане РФ, имеющие гражданство
(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства, не допускаются к замещению в государственных
органах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся
должностями государственной или муниципальной службы, для замещения
которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не
предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru/
Внесен в ГД 30.11.2020
Проект Федерального закона N 1070354-7 "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования
механизмов
предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости"
В новой редакции предлагается изложить раздел X "Охрана труда"
Трудового кодекса РФ
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Изменениями предусматривается, в числе прочего:
структурирование основных процедур управления охраной труда у
работодателя с уточнением прав и обязанностей субъектов трудовых отношений,
а также порядка деятельности созданных у работодателя службы и комитета
(комиссии) по охране труда при осуществлении управления охраной труда;
повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда, посредством установления запрета на работу в
опасных условиях труда;
внедрение управления профессиональными рисками в систему управления
охраной труда;
модернизацию существующего подхода в реализации мер безопасности
посредством перехода от предоставления средств индивидуальной защиты в
зависимости от наименования профессии (должности) занятого на конкретном
рабочем месте работника (списочный подход), к обеспечению средствами
индивидуальной защиты в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных
производственных факторов;
совершенствование процедуры расследования и учета несчастных случаев
на производстве с целью предотвращения сокрытия микроповреждений
(микротравм).
Кроме того, предусматривается внедрение института самостоятельной
оценки соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование),
основным инструментом которой должны стать проверочные листы на
соответствие
требованиям
трудового
законодательства.
Проведение
работодателем самообследования будет носить добровольный характер.
Законопроектом также уточняются основания для расторжения трудового
договора в случае нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий.
В целях обеспечения максимального учета интересов участников трудовых
отношений законопроектом предусматривается, что решения органов местного
самоуправления о введении у работодателей дополнительных условий и показаний
к проведению обязательных медицинских осмотров должны приниматься с учетом
мнения соответствующих трехсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений и территориального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru/
Внесен в ГД 08.12.2020
Проект Федерального закона N 47538-6/11 "О внесении изменений в
части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных
положений законодательных актов) Российской Федерации" (текст ко
второму чтению)
Ко второму чтению подготовлены изменения в Гражданский кодекс РФ
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

18

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В частности, часть четвертую ГК РФ предлагается дополнить, в числе
прочего, статьей 1240.1 "Результат интеллектуальной деятельности, созданный
при выполнении государственного или муниципального контракта", в новой
редакции излагается ряд статей, в том числе, статья 1298 "Произведения науки,
литературы и искусства, созданные по государственному или муниципальному
контракту", статья 1373 "Изобретение, полезная модель, промышленный образец,
созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту", статья 1471 "Секрет производства, полученный при выполнении работ
по договору и при выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту".
Предполагается вступление Федерального закона в силу с 1 января 2022
года.
Предусматривается, что положения ГК РФ (в редакции настоящего
Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня
вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям,
возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения
ГК РФ (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и
обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru/

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