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В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 24.04.2020 № 142-ФЗ
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«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»
Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 543
3
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на
согласование порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд
Республики Крым и г. Севастополя, муниципальных нужд муниципальных
образований Республики Крым и г. Севастополя»
Постановление Правительства Москвы от 24.04.2020 № 455-ПП
«О внесении изменений в правовые акты города Москвы»
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Информация Росаккредитации от 27.04.2020
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«Росаккредитация уведомила аккредитованных лиц о переносе сроков
прохождения процедуры подтверждения компетентности в условиях пандемии»
Письмо ФНС России от 22.04.2020 № БС-4-21/6815@
5
«Об изменении формы и формата сведений о транспортных средствах и об их
владельцах, регистрируемых органами гостехнадзора и представляемых в
налоговые органы»
Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09
«Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 24.04.2020 № 142-ФЗ
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О
проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае»
Субъектам РФ предоставлено право приостанавливать взимание
курортного сбора
Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Республике Крым,
Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
В настоящее время взимание курортного сбора может быть прекращено на
территории муниципального образования законом субъекта РФ на основании
заявки соответствующего муниципального образования.
Теперь такое решение может быть принято субъектом РФ самостоятельно, в
отношении отдельных или всех муниципальных образований, входящих в
территорию эксперимента. Срок такого приостановления устанавливается законом
субъекта РФ исходя из реальной экономической ситуации в регионе.

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

Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 543
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на
согласование порядка выбора способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок для обеспечения
государственных нужд Республики Крым и г. Севастополя, муниципальных
нужд муниципальных образований Республики Крым и г. Севастополя»
До 31 декабря 2022 года порядок выбора способа определения
поставщика при осуществлении госзакупок для нужд Крыма согласовывается
с Минфином России
Речь идет о закупках оборудования и техники, работ по выполнению
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительному
проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов
капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ, работ по благоустройству территорий для обеспечения
государственных нужд Республики Крым и г. Севастополя, муниципальных нужд
муниципальных образований Республики Крым и г. Севастополя.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 апреля 2020 года

Постановление Правительства Москвы от 24.04.2020 № 455-ПП «О
внесении изменений в правовые акты города Москвы»
Правительство Москвы скорректировало правила предоставления
субсидий субъектам МСП
Подача и регистрация заявок с прилагаемыми документами может
осуществляться не только через портал государственных (муниципальных) услуг,
но и посредством информационной системы развития предпринимательства и
промышленности (ИС РПП).
Предусмотрена субсидия субъектам МСП, имеющим статус социального
предприятия. Размер субсидии - не более одного миллиона рублей и определяется
в следующем порядке: 35 процентов от фактических затрат на оплату стоимости
оборудования (без учета НДС), произведенного на территории РФ; 25 процентов от
стоимости оборудования (без учета НДС), произведенного за пределами
территории РФ, 70 процентов от подтвержденных затрат на оплату коммунальных
услуг, понесенных субъектом МСП в период с 1 января по 1 декабря года, в котором
подана заявка.
Внесенными изменениями определяется порядок предоставления субсидий
субъектам МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках
лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой
концессии (субконцессии), в целях возмещения части затрат на выплату
вознаграждений по указанным договорам, затрат на приобретение оборудования и
оплату коммунальных услуг.
Приложениями предусмотрены перечень документов, представляемых
субъектами СМП на получение субсидии в целях возмещения части затрат на
приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг, а также критерии
оценки заявок на предоставление субсидий с учетом целей их предоставления.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
25 апреля 2020 года

Информация Росаккредитации от 27.04.2020 «Росаккредитация
уведомила аккредитованных лиц о переносе сроков прохождения
процедуры подтверждения компетентности в условиях пандемии»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Росаккредитация направила уведомление каждому аккредитованному
лицу о переносе сроков прохождения им процедуры подтверждения
компетентности
Для
снижения
финансовой
и
административной
нагрузки
на
аккредитованные лица в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 440
на 6 месяцев перенесены сроки в отношении аккредитованных лиц (органов
сертификации и испытательных лабораторий), выполняющих работы в области
обязательного подтверждения соответствия (за исключением государственных и
муниципальных учреждений).
Для остальных аккредитованных лиц сроки перенесены на 12 месяцев.
Приведены перечни аккредитованных лиц, для которых срок прохождения
процедуры подтверждения компетентности перенесен на 6 и 12 месяцев.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Письмо ФНС России от 22.04.2020 № БС-4-21/6815@
«Об изменении формы и формата сведений о транспортных
средствах и об их владельцах, регистрируемых органами гостехнадзора и
представляемых в налоговые органы»
ФНС России сообщила об изменениях в форме и формате сведений о
транспортных средствах и их владельцах, регистрируемых органами
гостехнадзора
Изменения в форму сведений внесены приказом ФНС России от 13.02.2020
№ ЕД-7-21/99@, вступающим в силу с 1 января 2021 г.
Внесенными поправками предусмотрено:
- указание муниципального округа в составе сведений об адресе места
жительства физлица, на которое органами гостехнадзора зарегистрировано
транспортное средство;
- включение в формат вида сведений «ГТН_СВЕРКА» - для представления
сведений за период, определенный взаимодействующими органами в соответствии
с пунктом 4 статьи 85 НК РФ (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ);
- представление сведений о дате прекращения розыска транспортного
средства в связи с его возвратом владельцу в соответствии с подпунктом 7 пункта
2 статьи 358 НК РФ (в ред. Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

5

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09
«Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских
округов»
Минэнерго России подготовлены рекомендации по разработке и
актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований
В частности, в схемы предлагается включать такие разделы и главы, как:
"Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского
округа, города федерального значения"; "Существующее положение в сфере
производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей
теплоснабжения" (описание текущего состояния воздействия на окружающую
среду); "Оценка экологической безопасности теплоснабжения".
Кроме того, рекомендуется производить оценку выполнения установленных
требований при рассмотрении и утверждении проектов схем теплоснабжения
(актуализированных схем теплоснабжения).
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Иванова К.А., Немчинова Е.В. Реализация
права на свободу слова в интернетпространстве:
Монография.
—
М.:
Издательство «Проспект», 2019. — 126 с.
ISBN 978-5-98597-431-7
Право на свободу слова в связи с широким и
повсеместным использованием Интернета,
приобрело новое значение, поскольку через
данную сеть легко можно донести свои взгляды
и идеи, и они становятся доступными
неопределенному кругу лиц, при этом явно
превышающему тот, в случае, если бы они
были распространены в реальном мире. В
данной монографии комплексно изучена
проблематика реализации конституционного
права на свободу слова в сети Интернет;
выработаны теоретические положения и
практические рекомендации, направленные на
совершенствование
российского
законодательства по данной сфере.
Выполнено в рамках задания по гранту
Президента РФ

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