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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1185
3
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2017 г. N 594"
Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1206
3
"Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата
субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из
федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по
государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным
субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, на
2021 год"
Приказ Минфина России от 11.06.2021 N 80н
4
"О внесении изменений в Общие требования к порядку взыскания субсидий
из местных бюджетов, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской
Федерации
от
13
апреля
2020
г.
N
69н"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2021 N 64262.
Письмо Росреестра от 24.06.2021 N 18-01855/21@
"Об использовании единой электронной картографической основы"
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Письмо Росреестра от 06.07.2021 N 18-01992/21
"О согласовании местоположения границ земельного участка"
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Проект Постановления Правительства РФ
6
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Приложение

7

Издательские новинки

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1185
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2017 г. N 594"
Уточнены цели и основания изъятия земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества
В целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 N 494-ФЗ "О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения
комплексного развития территорий" внесены поправки в Постановление
Правительства РФ от 18.05.2017 N 594 "Об утверждении Правил согласования
изъятия для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, в границах территории, в отношении которой принято
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления".
В частности, установлено, что соответствующий проект решения об изъятии
также направляется на согласование в уполномоченный орган местного
самоуправления - в случае если планируется изъятие земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимого имущества, находящихся в
собственности муниципального образования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
16 июля 2021 года
Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1206
"Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата
субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из
федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта
Российской
Федерации
(муниципального
образования)
в
виде
обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и
кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным
образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и
международных финансовых организаций, на 2021 год"
Установлены правила предоставления в 2021 году бюджетных
кредитов для погашения долговых обязательств по рыночным
заимствованиям субъекта РФ (муниципального образования)
Правила устанавливают порядок предоставления, использования и
возврата субъектами РФ бюджетных кредитов, полученных из федерального
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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бюджета для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) в виде обязательств по государственным
(муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.
Кредит не предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации,
имеющего в текущем году просроченную задолженность по бюджетным кредитам,
полученным ранее из федерального бюджета.
Бюджетные кредиты предоставляются по процентной ставке 0,1 процента
годовых, на срок до 2029 года включительно с погашением в 2025 - 2029 годах
ежегодно равными долями с возможностью его досрочного погашения согласно
графику погашения.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
16 июля 2021 года
Приказ
Минфина
России
от
11.06.2021
N
80н
"О внесении изменений в Общие требования к порядку взыскания субсидий
из местных бюджетов, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской
Федерации
от
13
апреля
2020
г.
N
69н"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2021 N 64262.
Установлен порядок учета сумм, взысканных из местного бюджета
субсидий, зачисленных в бюджет субъекта РФ
Указанные суммы подлежат уточнению на соответствующий код
классификации доходов бюджета субъекта Российской Федерации по
безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на основании представленного в территориальный орган
Федерального казначейства распоряжения о совершении казначейского платежа,
предусматривающего
уточнение
вида
и
принадлежности
платежа,
сформированного финансовым органом субъекта Российской Федерации в
соответствии с порядком казначейского обслуживания.
Операции по уточнению кодов бюджетной классификации Российской
Федерации осуществляются финансовым органом субъекта Российской
Федерации и финансовым органом муниципального образования в пределах
финансового года, в котором осуществлено взыскание.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 июля 2021 года
Письмо
Росреестра
от
24.06.2021
N
18-01855/21@
"Об использовании единой электронной картографической основы"
Даны разъяснения по вопросу использования единой электронной
картографической основы
В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 30.12.2015 N
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Закон N 431-ФЗ) для обеспечения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц пространственными
данными в порядке, определяемом Правительством РФ, федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на оказание государственных услуг в
сфере геодезии и картографии, или на основании решения данного органа
подведомственное ему федеральное государственное учреждение обеспечивает
создание и обновление ЕЭКО.
ЕЭКО не содержит сведений, составляющих государственную тайну, и
является систематизированной совокупностью пространственных данных о
территории Российской Федерации (часть 3 статьи 20 Закона N 431-ФЗ).
При осуществлении картографической деятельности для нужд органов
государственной власти и органов местного самоуправления обязательно должны
использоваться пространственные данные и материалы, содержащиеся в
федеральном фонде пространственных данных, а с 01.01.2018 - также сведения
ЕЭКО (статья 23 Закона N 431-ФЗ).
С информацией о созданной ЕЭКО возможно ознакомиться на
официальном
сайте
ФГБУ
"Центр
геодезии,
картографии
и
ИПД"
(https://order.cgkipd.ru/), используя систему поиска материалов и данных (разделы
"ЕЭКО (карты)", "ЕЭКО (ортофото).
Согласно пункту 9 Правил определения размера платы за использование
сведений единой электронной картографической основы, утвержденных
Постановление Правительства РФ от 15.12.2016 N 1371, органам государственной
власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов РФ,
органам
местного
самоуправления,
государственным
образовательным
организациям, а также государственным (муниципальным) учреждениям для
выполнения государственного (муниципального) задания и организациям,
выполняющим работы по государственным или муниципальным контрактам, если
такими контрактами или заданиями предусмотрена необходимость использования
соответствующих сведений ЕЭКО, сведения ЕЭКО предоставляются без взимания
платы.
Документ является
разъяснением

Письмо
Росреестра
от
06.07.2021
N
18-01992/21
"О согласовании местоположения границ земельного участка"
Рассмотрен вопрос о согласовании местоположения границ
земельного участка
Отмечается, в частности, что несоответствие содержащихся в межевом
плане сведений о лицах, с которыми осуществлено согласование местоположения
границ земельного участка, являющегося объектом кадастровых работ,
содержащимся в ЕГРН сведениям об этих лицах, актуальным на момент
осуществления учетных действий на основании указанного межевого плана,
является основанием для приостановления соответствующих учетных действий.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Документ является
разъяснением
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015
г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
К закупкам программного обеспечения для госнужд предлагается
установить новые требования
Проектом, в частности:
устанавливается, что подтверждением соответствия программ для ЭВМ и
баз данных требованиям извещения об осуществлении закупки и/или
документации о закупке является указание участником закупки наименования
программы и соответствующих номеров реестровых записей в реестре
российского или евразийского ПО, представляемых участником закупки вместе с
предложением в отношении объекта закупки;
уточняются требования к составу заявки на участие в госзакупках;
конкретизируются некоторые требования к программным продуктам и
правообладателям;
предусматриваются новые требования в части размещения технических
средств хранения исходного текста и объектного кода ПО, технических средств
компиляции исходного текста в объектный код ПО, нахождения технических
средств, необходимых для активации, выпуска, распространения, управления
лицензионными ключами ПО;
вводится ответственность за обеспечение актуальности документов и
сведений, размещенных в реестрах.
Публикация
от 27 июля 2021 года

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

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Муниципальная библиотека
Выпуск № 5. Особенности рассмотрения
обращений граждан органами местного
самоуправления РФ
Выпуск посвящен вопросам правоприменения
Федерального закона № 59-ФЗ 02.05.2006 «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской
Федерации».
Рассмотрены
обращения граждан с практической точки
зрения от самого момента составления
обращения и до момента получения ответа на
него, в том числе затронуты и этапы
прохождения
обращения
в
органах
государственной власти, спорные и важные
моменты,
связанные
с
рассмотрением
обращений, функции органов власти при
рассмотрении обращений, права граждан,
ответственность за нарушения 59-ФЗ, защита
персональных данных. Представлены судебные
кейсы, которые отражают проблематику,
связанную с рассмотрением обращений в
органах государственной власти и органах
местного самоуправления.

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