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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 01.03.2020 № 45-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
Уточнен порядок предоставления мер соцподдержки руководителям
образовательных организаций и их структурных подразделений, их
заместителям
Установлено, что размер, условия и порядок возмещения расходов,
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) руководителям
федеральных государственных образовательных организаций (их структурных
подразделений), а также их заместителям устанавливаются Правительством РФ, а
руководителям образовательных организаций субъектов РФ, их заместителям,
руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям,
руководителям структурных подразделений указанных образовательных
организаций и их заместителям - законодательством субъектов РФ.
Ранее Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
регламентировал предоставление мер социальной поддержки данным категориям
работников только федеральных государственных образовательных организаций
в порядке, утвержденном Правительством РФ.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
01 марта 2020 года

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Роспотребнадзор предлагает создать федеральную информационную
систему для контроля за здоровьем иностранных работников
Согласно проекту федеральная информационная система сведений
эпидемиологического характера будет обеспечивать возможность идентификации,
в том числе иностранного гражданина, получение информации о его трудовой
деятельности и иных данных, влияющих на санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения. В указанную информационную систему будут вноситься
данные, в частности, о прохождении медицинских осмотров работников отдельных
профессий, производств и организаций, медицинских освидетельствований, о
выданных личных медицинских книжках и др.
Предусматривается, что для получения вида на жительство, разрешения на
временное проживание и разрешения на работу иностранец должен будет
предоставить документы об отсутствии у него наркомании, ВИЧ-инфекции и
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Другая важная поправка предписывает иностранным гражданам проходить
медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие у них заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения,
находящихся в России.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

«Перечень поручений по итогам встречи с представителями
общественности в Адыгее»
(утв. Президентом РФ 04.03.2020 № Пр-434)
Президент РФ утвердил перечень поручений Правительству РФ по
итогам встречи с представителями общественности в Республике Адыгея 23
декабря 2019 года
В перечне:
- рассмотрение вопроса о необходимости предоставления государственной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
деятельность по разведению улиток;
принятие
мер
по
усилению
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) за оборотом подкарантинной продукции,
осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации с Республикой Казахстан;
- представление предложений:
о внесении в земельное законодательство изменений, предусматривающих
предоставление
общеобразовательным
организациям
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения без проведения торгов в целях подготовки
кадров для сельского хозяйства при условии соблюдения целевого назначения
указанных земельных участков;
о внесении в законодательство в области семеноводства и в области
карантина растений изменений, направленных на обеспечение прав
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства,
являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, права на
применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0
процентов в отношении деятельности, связанной с реализацией такими
субъектами продукции, переработанной третьими лицами на давальческой основе;
по снижению до 10 процентов размера налоговой ставки по налогу на
добавленную стоимость в отношении операций по реализации продуктов
переработки кормовых культур, в том числе силоса, сенажа.

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

4

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

«Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по государственному контролю в соответствии со
статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному контролю в соответствии с частью 11.2 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
(утв. Казначейством России)
Казначейством России утвержден перечень нормативных правовых
актов, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному контролю в сфере госзакупок
Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается
наименование и реквизиты акта; краткое описание круга лиц и (или) перечня
объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
«Перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому
языку»
(утв. Президентом РФ 01.03.2020 № Пр-355)
Правительство РФ будет утверждать нормы современного русского
литературного языка при его использовании в качестве государственного
языка Российской Федерации
Правительству РФ также поручено, в числе прочего:
разработать государственную программу «Поддержка и продвижение
русского языка за рубежом»;
обеспечить актуализацию нормативных правовых актов, направленных на
поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на
русском языке за рубежом;
разработать
проект
федерального
закона,
предусматривающего
совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как
Центр местного самоуправления
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государственного языка Российской Федерации на всей территории страны,
осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и
организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм
и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых
использование государственного языка Российской Федерации является
обязательным;
разработать требования к составлению словарей, содержащих нормы
современного русского литературного языка, соблюдение которых требуется при
его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
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Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Иванова К.А., Кабанова И.Е. Муниципальная охрана
объектов
культурного
наследия:
обзор
законодательства и судебной практики: Спецдоклад. —
М.: Издательство «Проспект», 2020. — 212 с.
В 2019 году в рамках реализации президентского указа «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» был принят
национальный проект «Культура». Данный спецдоклад
отражает актуальные проблемы охраны культурного
наследия на местах, а также поднимает вопросы
полномочий органов местного самоуправления в сфере
объектов культуры. В спецдокладе дается описание
текущего состояния охраны объектов культурного наследия,
анализируется
федеральное
и
региональное
законодательство, исследуется ряд наиболее значимых
муниципальных правовых актов. Приводятся результаты
мониторинга судебной практики по охране объектов
культурного наследия во всех федеральных округах
Российской Федерации.
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