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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1483
«О
преобразовании
территории
опережающего
экономического развития «Селенгинск»

5
социально-

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1478
6
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о
результатах контрольной деятельности»
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1459
7
«Об установлении критериев использования земельных участков,
предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с
Федеральным законом «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»,
перечня
документов,
подтверждающих
соответствие
использования земельного участка указанным критериям, а также порядка
проверки соответствия использования земельных участков таким критериям»
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1429
8
«Об утверждении Правил территориального распределения отделений
почтовой связи акционерного общества «Почта России»
Постановление Правительства РФ от 07.09.2020 № 1371
8
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную
поддержку развития образования и науки»
Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 № 1347
9
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 № 1357
11
«Об утверждении Правил использования информации о взаимозаменяемых
лекарственных препаратах для медицинского применения и дачи разъяснений
по вопросам взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения, а также о внесении изменения в особенности описания
лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся
объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2020 № 2347-р
12
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 №
865-р»
Приказ Минэкономразвития России от 20.08.2020 № 548
12
«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 20 апреля
2016 г. N 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы
представления
и
состава
таких
сведений»
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59881.
Приказ Минфина России от 15.06.2020 № 103н
13
«О внесении изменений в приложения № 1 - 5 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
и
Методических
указаний
по
их
применению»
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59882.
Приказ Минфина России от 18.06.2020 № 110н
14
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г.146н «Об утверждении форм заявления о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59786.
Приказ Минсельхоза России от 25.06.2020 № 345
15
«Об утверждении особенностей водопользования для целей аквакультуры
(рыбоводства) и порядка определения особенностей создания и эксплуатации
зданий, строений, сооружений для целей аквакультуры (рыбоводства)»
Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 № 59700.
Приказ Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр
15
«Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и
строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности»
Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2020 № 59667.
Письмо Минпросвещения России от 09.09.2020 № ГД-1425/09
«О направлении информации»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Проект Федерального закона
18
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Информация Минфина России
19
«Перечень дополнительных кодов видов доходов бюджетов классификации
доходов бюджетов для бюджетов муниципальных округов»
Информация Минэкономразвития России от 11.09.2020
«Минэкономразвития предлагает продлить мораторий
проверки малого бизнеса до конца 2021 года»

на

19
плановые

Информация Генпрокуратуры России от 02.09.2020
20
«Органы прокуратуры приступили к формированию планов проверок
хозяйствующих субъектов»
Информация Минпросвещения России
«Внесены изменения в порядок приема детей в школы»
Информация Роспотребнадзора
«Роспотребнадзор разъясняет порядок
воздушным транспортом»

возвращения

Приложение
Издательские новинки

21

из-за

22
рубежа

23

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор К.А. Иванова.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1483
«О
преобразовании
территории
опережающего
социальноэкономического развития «Селенгинск»
ТОР «Селенгинск» преобразована в ТОР «Селенгинск» на территории
муниципального образования городское поселение "Селенгинское"
(Республика Бурятия)
Местоположение границ ТОР определяется по границам территории
муниципального образования городское поселение «Селенгинское» (Республика
Бурятия).
Минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР в
осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет
500 тыс. рублей.
На территории опережающего развития применяется таможенная процедура
свободной таможенной зоны, установленная правом ЕАЭС и законодательством
РФ.
Резиденты ТОР «Селенгинск», созданной на основании Постановления
Правительства РФ от 29 июля 2017 года N 898 (признается утратившим силу),
сохраняют статус резидента, полученный до вступления в силу настоящего
Постановления, и пользуются всеми льготами до окончания действия соглашения
об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития «Селенгинск».
В приложении приведен перечень видов экономической деятельности, при
осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития «Селенгинск».
В целях обеспечения безопасности мореплавания, а также в целях
предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения
морской среды установлен порядок организации плавания судов в акватории
Северного морского пути.

Начало действия
документа 29.09.2020.

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

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1478
«Об
утверждении
федерального
стандарта
внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля «Правила
составления отчетности о результатах контрольной деятельности»
Отчетность о результатах контрольной деятельности органов
внутреннего госфинконтроля составляется в установленном порядке
Утвержден
Федеральный
стандарт
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о
результатах контрольной деятельности», устанавливающий правила составления
отчетности, форму отчета, а также порядок его представления и опубликования.
Согласно общему правилу отчет и пояснительная записка к нему
представляются ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажном
носителе и (или) в электронной форме:
Федеральным казначейством в Минфин России;
органом внутреннего государственного финансового контроля субъекта РФ
высшему должностному лицу субъекта РФ;
органом внутреннего муниципального финансового контроля главе местной
администрации.
Отчет подлежит размещению на официальном сайте органа контроля в сети
«Интернет» в порядке, установленном органом контроля, не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным.
Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря
включительно.
В отчет включаются сведения по контрольным мероприятиям, завершенным
в отчетном периоде, независимо от даты их начала.
В приложении приведена форма отчета.
Установлен порядок распоряжения морскими судами и судами
внутреннего плавания, обращенными в собственность Российской
Федерации за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов
во внутренних пресноводных водоемах, внутренних морских водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации и открытом море либо
обращенные в собственность Российской Федерации по иным основаниям

Начало действия
документа 30.09.2020.

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

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1459
«Об установлении критериев использования земельных участков,
предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в
соответствии
с
Федеральным
законом
«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», перечня
документов,
подтверждающих
соответствие
использования
земельного участка указанным критериям, а также порядка проверки
соответствия использования земельных участков таким критериям»
Определены
критерии
использования
земельных
участков,
предоставленных
гражданам
в
безвозмездное
пользование
в
соответствии с законом о «дальневосточном гектаре»
Такими критериями являются:
наличие объекта капитального строительства (в том числе объекта
незавершенного строительства) на земельном участке, если в соответствии с
выбранным видом (видами) разрешенного использования земельного участка
предусматривается строительство такого объекта (требованием к минимальным
параметрам объекта ИЖС является его общая площадь не менее 24 кв. метров);
наличие затрат в размере не менее 30 тыс. рублей, понесенных гражданином
в связи с осуществлением на земельном участке деятельности в соответствии с
выбранным видом (видами) разрешенного использования земельного участка со
дня заключения договора безвозмездного пользования таким земельным участком;
наличие доходов в размере не менее 30 тыс. рублей от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг в связи с осуществлением на земельном участке
деятельности в соответствии с выбранным видом (видами) разрешенного
использования земельного участка со дня заключения договора безвозмездного
пользования таким земельным участком;
наличие результатов деятельности на земельном участке в соответствии с
выбранным видом (видами) разрешенного использования земельного участка со
дня заключения договора безвозмездного пользования таким земельным участком.
Определены также перечень документов, подтверждающих соответствие
использования земельного участка указанным критериям, а также порядок
проверки соответствия использования земельных участков таким критериям.

Начало действия
документа 26.09.2020.

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

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1429
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

7

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
«Об утверждении Правил территориального распределения
отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»
Определены общие принципы и условия территориального
распределения отделений почтовой связи АО «Почта России» в субъектах
РФ
В каждом муниципальном образовании должно быть расположено не менее
одного отделения почтовой связи. Отделения почтовой связи должны
размещаться, как правило, в административных центрах сельских и городских
поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов.
Отделения должны размещаться с учетом их равномерной загрузки, плотности
населения и основных потоков его движения, обеспечивающей максимальный срок
ожидания в очереди пользователей услуг почтовой связи не более 15 минут.
Среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории,
обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 метров в
городских населенных пунктах и до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах.
Основными принципами территориального распределения отделений
почтовой связи являются, в том числе:
обеспечение единства экономического пространства на территории РФ;
планомерное размещение отделений почтовой связи с учетом долгосрочных
планов по развитию территорий субъектов РФ и муниципальных образований;
реализация одинаковых возможностей получения услуг в отделениях
почтовой связи для всех граждан, юридических лиц, органов государственной
власти и органов местного самоуправления.

Начало действия
документа 29.09.2020.

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

Постановление Правительства РФ от 07.09.2020 № 1371
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
на
государственную поддержку развития образования и науки»
НКО получат субсидии на профобразование лиц, пострадавших от
COVID-19
Соответствующие дополнения внесены в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета некоммерческим организациям (НКО), не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную
поддержку развития образования и науки.
Установлено, что указанные субсидии предоставляются также на
проведение мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от
последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Средства субсидии могут передаваться в том числе иным организациям,
ответственным за организацию обучения в субъекте РФ (региональным
операторам) в форме грантов.
В соглашение, заключаемое в целях предоставления субсидии на указанные
мероприятия, должно включаться в том числе условие об обязательстве
получателя субсидии обеспечить согласие региональных операторов на
осуществление соответствующим уполномоченным органом и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения порядка, целей и
условий получения субсидии.
Результатом предоставления таких субсидий, является прохождение до
конца 2020 года обучения по программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программам не менее 110000 лиц,
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Начало действия
документа 17.09.2020.

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

Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 № 1347
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Система межведомственного электронного взаимодействия будет
усовершенствована
Система предназначена для решения следующих задач:
обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме;
обеспечение предоставления в электронной форме государственных и
муниципальных услуг, а также документов (сведений), размещенных в
государственных информационных системах и иных информационных системах, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме
между органами и организациями;
обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме
между государственными органами, банками и иными организациями, а также
оператором единой информационной системы персональных данных,
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
гражданина РФ в целях обеспечения его идентификации с применением
информационных технологий без его личного присутствия.
Подключению к системе взаимодействия подлежат:
федеральные государственные информационные системы, используемые
при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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функций федеральными органами исполнительной власти и органами
государственных внебюджетных фондов;
региональные системы межведомственного электронного взаимодействия,
создаваемые в субъектах РФ в целях обеспечения предоставления в электронной
форме государственных услуг и исполнения государственных функций
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также предоставления муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций органами местного самоуправления;
отдельные информационные системы иных органов и организаций в
случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента РФ и
Правительства РФ или решениями президиума Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности;
информационные системы государственных корпораций, наделенных в
соответствии с федеральным законом полномочиями по исполнению
государственных функций и предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, с использованием которых исполняются
указанные функции и предоставляются такие услуги.
В целях осуществления информационного взаимодействия органы и
организации, в частности:
поддерживают работоспособность программных и технических средств
информационных
систем,
подключенных
к
системе
взаимодействия,
работоспособность
каналов
связи
и
оборудования,
обеспечивающих
криптографическую защиту каналов связи;
обеспечивают полноту и достоверность информации, содержащейся в
электронных
сообщениях,
передаваемых
с
использованием
системы
взаимодействия;
размещают
и
актуализируют
в
федеральной
государственной
информационной системе "Единая система нормативной справочной информации"
информацию, используемую при обмене сообщениями;
обеспечивают актуальность и достоверность хранимых в системе
взаимодействия сведений.
В целях повышения эффективности работы и качества оказываемых
электронных услуг субъектам РФ рекомендовано определить регионального
оператора и способ осуществления регионального межведомственного
электронного
взаимодействия
(посредством
региональной
системы
межведомственного электронного взаимодействия или посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия).

Начало действия
документа 17.09.2020.

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

Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 № 1357
Центр местного самоуправления
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«Об
утверждении
Правил
использования
информации
о
взаимозаменяемых лекарственных препаратах для медицинского
применения и дачи разъяснений по вопросам взаимозаменяемости
лекарственных препаратов для медицинского применения, а также о
внесении изменения в особенности описания лекарственных
препаратов для медицинского применения, являющихся объектом
закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Установлен порядок использования медицинскими работниками
информации о взаимозаменяемых лекарственных препаратах
Информационным
ресурсом,
содержащим
информацию
о
взаимозаменяемых лекарственных препаратах, является официальный сайт
Минздрава России в сети «Интернет».
Информация о взаимозаменяемых лекарственных препаратах используется
медицинскими работниками при назначении лекарственного препарата, входящего
в отдельную группу в рамках одного международного непатентованного (или
химического, или группировочного) наименования, в рамках которой
лекарственные препараты являются взаимозаменяемыми.
Взаимозаменяемость лекарственных препаратов не может быть ограничена
лечащим
врачом, за
исключением
наличия медицинских показаний
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) и наличия в
перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов указания на исключение
отдельных групп пациентов.
Информация о взаимозаменяемых лекарственных препаратах используется
фармацевтическими работниками при реализации лекарственных препаратов,
имеющих одинаковое международное непатентованное (химическое или
группировочное) наименование, при предоставлении покупателю информации о
них в соответствии с правилами надлежащей аптечной практики.
При описании лекарственных препаратов, не включенных в перечень
лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их
торговыми наименованиями, в документации о закупке используется информация
о взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения,
содержащаяся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов,
размещенном на официальном сайте Минздрава России.

Начало действия
документа 08.09.2020.

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

Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2020 № 2347-р
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
04.05.2017 № 865-р»
Расширен перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в
федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)
Перечень является одним из разделов ФГИС «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)».
В него включена услуга по оценке результатов реализации проектов,
предусматривающих осуществление деятельности по одному или нескольким
приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с
использованием грантов Президента РФ, предоставляемых на развитие
гражданского общества.
Распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу Постановления
Правительства РФ от 14.09.2020 № 1419 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 89».
Установлен порядок осуществления Росреестром государственного надзора
за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров,
национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров

Начало действия
документа 15.09.2020.

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

Приказ
Минэкономразвития
России
от
20.08.2020
№
548
«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 20
апреля 2016 г. N 264 «Об утверждении Порядка представления сведений
об
утвержденных
перечнях
государственного
имущества
и
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18
Федерального
закона
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также об
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество
"Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства», формы представления и состава таких
сведений»
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59881.
Уточнен порядок представления сведений об утвержденных перечнях
государственного и муниципального имущества в АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
В частности, предусмотрен перечень информации, которая указывается при
заполнении формы и состава сведений о перечнях федерального имущества,
имущества субъекта РФ, муниципального имущества, об изменениях, внесенных в
такие перечни, в отношении объекта имущества.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Скорректирована "Форма представления и состав сведений об
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Обновлена процедура внесения изменений в государственные реестры
товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований
мест происхождения товаров РФ, в Перечень общеизвестных в РФ товарных
знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания,
коллективный знак, на общеизвестный товарный знак.
Начало действия
документа 27.09.2020.

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

Приказ
Минфина
России
от
15.06.2020
№
103н
«О внесении изменений в приложения № 1 - 5 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению»
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59882.
Утверждены новые формы первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета
Для применения в организациях госсектора вводятся новые формы
документов: Решение о командировании на территории Российской Федерации (ф.
0504512); Изменение решения о командировании на территории Российской
Федерации (ф. 0504513); Решение о командировании на территорию иностранного
государства (ф. 0504515); Изменение Решения о командировании на территорию
иностранного государства (ф. 0504516); решение о компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (ф.
0504517); Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф.
0504518); Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520).
В перечень регистров бухгалтерского учета включены: Журнал операций по
исправлению ошибок прошлых лет; Журнал операций межотчетного периода;
журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; Ведомость
дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми
взносами.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Внесены изменения в Методические указания по применению форм
первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета.
Помимо уточнения порядка применения учетных форм документов и
регистров учета, скорректированы требования к заполнению оформляющей части
документов, формированию документов в электронном виде, применению
электронных форм документов при осуществлении централизуемых полномочий, а
также установлены особенности автоматизированной технологии обработки
учетной информации.

Начало действия
документа 27.09.2020.

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

Приказ
Минфина
России
от
18.06.2020
№
110н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. « 146н «Об утверждении форм заявления
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59786.
Актуализированы формы заявления о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
Форма заявления дополнена таким объектом недвижимого имущества, как
«машино-место», а также новым видом муниципального образования –
«муниципальный округ». В формы заявления и решения включена организация,
признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково».
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Приказ
Минсельхоза
России
«Об утверждении особенностей

от
25.06.2020
водопользования

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

№
345
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аквакультуры (рыбоводства) и порядка определения особенностей
создания и эксплуатации зданий, строений, сооружений для целей
аквакультуры (рыбоводства)»
Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 № 59700.
Актуализированы
особенности
водопользования
для
целей
аквакультуры (рыбоводства)
Установлено, что для целей аквакультуры (рыбоводства) допускается
осуществление юридическим лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, а
также индивидуальным предпринимателем совместного или обособленного
водопользования.
Обособленное водопользование может осуществляться рыбоводным
хозяйством на водных объектах или их частях, находящихся в собственности
физических лиц, юридических лиц, водных объектах или их частях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и предоставленных для
осуществления аквакультуры (рыбоводства)
Поверхностные
водные
объекты,
находящиеся
в
федеральной
собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных
образований, предоставляются рыбоводному хозяйству в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для
осуществления аквакультуры (рыбоводства), в том числе при осуществлении
индустриальной аквакультуры (рыбоводства) без использования рыбоводного
участка с забором (изъятием) водных ресурсов из поверхностных водных объектов
при условии возврата воды в водные объекты, а также без возврата воды в водные
объекты.
Также приводятся особенности создания и эксплуатации рыбоводным
хозяйством зданий, строений, сооружений для целей аквакультуры (рыбоводства).
Признан утратившим силу Приказ Минсельхоза России от 6 апреля 2015 г.
№129, которым регулировались аналогичные правоотношения.

Начало действия
документа 19.09.2020.

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

Приказ
Минстроя
России
от
15.05.2020
№
264/пр
«Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных
изысканий,
осуществления
архитектурно-строительного
проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета
срока договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности»
Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2020 № 59667.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Определены сроки, необходимые для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования
и строительства зданий, сооружений (за исключением уникальных
объектов капитального строительства)
Установлено, что в случае предоставления земельного участка, в
соответствии с основным видом разрешенного использования которого
предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
находящегося
в
государственной или муниципальной собственности (за исключением случаев
проведения аукционов в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ),
применяется срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий,
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства
зданий, сооружений, определенный в зависимости от площади объекта
капитального строительства.
Вводимый настоящим Приказом срок, необходимый для выполнения
инженерных
изысканий,
осуществления
архитектурно-строительного
проектирования и строительства зданий, сооружений, не применяется при
выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного
проектирования
и
строительства
уникальных
объектов
капитального
строительства.
Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений,
учитывается в том числе при подготовке проектной документации, за исключением
случаев подготовки проектной документации применительно к уникальным
объектам капитального строительства.
Признан утратившими силу Приказ Минстроя России от 27 февраля 2015 г.
№ 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и
строительства зданий, сооружений», с внесенными в него изменениями.
В приложении приведены сроки, необходимый для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и
строительства зданий, сооружений (за исключением уникальных объектов
капитального строительства), в зависимости от категории объекта капитального
строительства.
Начало действия
документа 18.09.2020.

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

Письмо Минпросвещения России от 09.09.2020 № ГД-1425/09
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
«О направлении информации»
Разъяснен порядок обеспечения горячим питанием обучающихся 1 - 4
классов в рамках сложившейся в регионах практики обучения в 1-ую и во
2-ую смены
В частности, при организации обеспечения горячим питанием (не менее
одного раза в день, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая
горячего напитка) предлагается исходить из следующих подходов:
- стоимость горячего питания в рамках одной школы должна быть одинаковой
для всех учеников начальной школы, обучающихся в 1-ую и во 2-ую смены, во
избежание возникновения проблемы «разных столов», обусловленной большей
стоимостью обеда по сравнению с завтраком, и, как следствие, необходимостью
выделения большей суммы на обучающихся 2-ой смены;
- время начала занятий 2-ой смены может быть разным в школах в пределах
одного муниципалитета одного субъекта РФ (и даже может быть разным в пределах
одной общеобразовательной организации) и зависит от условий и особенностей
организации образовательного процесса, поэтому возникают сложности по
привязке времени начала занятий 2-ой смены с приемом пищи, который по времени
можно квалифицировать как «обед»; однако норма, устанавливающая обязанность
учредителя по обеспечению обучающихся 1 - 4 классов бесплатным горячим
питанием, не содержит указание на тот или иной вид приема пищи (завтрак, обед,
ужин), в рамках которого необходимо обеспечивать бесплатным горячим питанием.
В этой связи целесообразно рассмотреть возможность организации учебного
процесса обучающихся 1 - 4 классов преимущественно в первую смену. Таким
образом, требования о «недопущении замены обеда завтраком» в методических
рекомендациях Роспотребнадзора МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации
питания для обучающихся общеобразовательных организаций» (пункт 2.4) не
является единообразно применимым к организации бесплатным горячим питанием
обучающихся 1 - 4 классов, а применяется к организации питания обучающихся в
целом;
- согласно законодательству, учредитель должен обеспечить (снабдить в
нужном количестве) обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, предусмотренных законодательством РФ, и организовать (т.е.
наладить процесс с использованием различных источников финансового
обеспечения) для обучающихся образовательных учреждений двухразовое
горячее питание (завтрак и обед) (СанПиН 2.4.5.2409-08, часть VI «Требования к
организации здорового питания и формированию примерного меню», п. 6.8).
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
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Проект Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
Разработаны поправки в законодательство в связи с принятием
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»
Поправки вносятся в более чем 100 законодательных актов, среди которых
можно выделить, например:
Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Предусматриваются, в том числе положения, касающиеся предмета
федерального
государственного
контроля
(надзора),
регионального
государственного геологического контроля (надзора), виды профилактических
мероприятий (в том числе объявление предостережения, профилактический визит,
меры стимулирования добросовестности, наблюдение за соблюдением
обязательных требований (мониторинг безопасности), инспекционный визит и др.),
порядок и периодичность проведения проверок.
Вступление в силу поправок предполагается с 1 июля 2021 года, за
исключением положений, для которых устанавливаются иные сроки вступления их
в силу.
Законопроект о переводе делового документооборота в электронный
вид внесен в Правительство РФ
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Информация Минфина России
«Перечень дополнительных кодов видов доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов для бюджетов муниципальных
округов»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Минфин проинформировал о дополнительных кодах видов доходов
для бюджетов муниципальных округов
В информации приведен Перечень КБК для бюджетов муниципальных
округов, включающих, в частности налоговые поступления, доходы от продажи
земельных участков, от приватизации имущества, сборы за выдачу лицензий,
штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба и многое другое.
.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
https://minfin.gov.ru
15 сентября 2020 года

Информация Минэкономразвития России от 11.09.2020
«Минэкономразвития предлагает продлить мораторий на плановые
проверки малого бизнеса до конца 2021 года»
Минэкономразвития сообщило о разработке проекта закона,
предусматривающего продление на весь 2021 год моратория на
госпроверки в отношении малого бизнеса, упрощение лицензирования, и
иные нововведения
Проектом вносятся изменения в Федеральный закон «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также
в отраслевые законы по видам контроля (надзора), в том числе: Федеральный
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный
закон «О пожарной безопасности», Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и многие другие.
В законах закрепляются наименование вида контроля (надзора) и
определяется уровень публичной власти на котором он осуществляется
(федеральный, региональный и муниципальный).
Кроме того, проект упрощает процедуры лицензирования, в том числе
предусматривается сокращение сроков выдачи отдельных лицензий до 15-30
рабочих дней, а также закрепляется возможность приостанавливать действие
лицензии не полностью. В случае, если будет выявлено несоответствие соискателя
лицензионным требованиям в отношении части заявляемых им работ (услуг),
лицензия может быть предоставлена на те работы и услуги, в отношении которых
несоответствия не выявлено.
В развитие перехода к реестровой модели в сфере лицензирования
предусматривается
оптимизация
документооборота,
принимаемые
лицензируемым органом решения и лицензионные дела переводятся полностью в
электронный формат.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Информация Генпрокуратуры России от 02.09.2020
«Органы прокуратуры приступили к формированию
проверок хозяйствующих субъектов»

планов

С 1 сентября 2020 г органы прокуратуры приступили к формированию
ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 год
Данная процедура призвана обеспечить законность контрольно-надзорных
мероприятий, оградить хозяйствующие субъекты от необоснованного и
неправомерного вмешательства контролеров в их деятельность.
При этом отмечается, что в 2020 г. истек пятилетний запрет на проведение
проверок малого бизнеса, установленный Федеральным законом от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Кроме того, 31 декабря 2020 г. истекает установленный
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 мораторий на проведение
проверок в отношении большинства субъектов предпринимательства. Таким
образом, все мероприятия по контролю, проведение которых было запрещено в
текущем году, могут быть включены в проект плана на 2021 г.
С учетом вышеуказанного прокуроры ориентированы на соблюдение рискориентированного подхода при планировании проверочных мероприятий и
недопустимость увеличения их числа органами контроля.
Вопрос законности включения в проекты планов объектов государственного
контроля (надзора), объектов муниципального контроля находится под контролем
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
https://genproc.gov.ru/
03 сентября 2020 года

Информация Минпросвещения России
«Внесены изменения в порядок приема детей в школы»
Минпросвещения России информирует о новациях в порядке приема
детей на обучение по образовательным программам общего начального,
основного и среднего образования
В частности:
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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- право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования получили дети, проживающие в
одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры;
- прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на
закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной,
первоочередной и преимущественный прием, начинается 1 апреля и завершается
30 июня текущего года;
- для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;
- обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребенком
6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется
письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение
учредителя школы;
- дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным
образовательным программам только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии;
- документы о приеме в школу можно подать лично или по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, или по электронной почте образовательной
организации, или через официальный сайт школы, или с помощью сервисов
государственных или муниципальных услуг.
Рособрнадзор напоминает образовательным организациям о порядке
оказания платных образовательных услуг
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Информация Роспотребнадзора
«Роспотребнадзор разъясняет порядок возвращения из-за рубежа
воздушным транспортом»
Роспотребнадзор напоминает гражданам России о порядке действий
при прибытии на территорию РФ воздушным транспортом
Граждане РФ, прибывающие на территорию РФ воздушным транспортом,
должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение
Центр местного самоуправления
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формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном
виде до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на
рейс).
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ
российским гражданам необходимо пройти лабораторное исследование на COVID19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в
специальной форме на Едином портале государственных услуг.
До получения результатов указанного лабораторного исследования следует
соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение
четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию РФ надлежит
незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения
медицинских организаций.
Иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется
совершать действий для продления сроков временного пребывания в РФ,
если такие сроки истекают в период с 15 марта по 15 декабря 2020 года
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Приложение
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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.
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