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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 03.10.2020 № 1599
4
«О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений,
государственных
(муниципальных)
предприятий)
на
возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или)
реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур,
необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении
которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а
также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей
по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и определения
объема возмещения указанных затрат»
Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2020 № 2579-р
5
«Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в которых
вступает в силу Федеральный закон «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере»
Приказ Минфина России от 02.07.2020 № 131н
6
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2020 № 60185.
Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства
(утв. Президентом РФ 10.10.2020)
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Письмо ФАС России от 01.10.2020 № ИА/85042/20
7
«О применении положений нормативных правовых актов, предусмотренных
частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» и Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н№»
Информация Ростуризма
«Порядок прибытия в Российскую Федерацию воздушным транспортом»

8

Информация Минфина России
8
Сопоставительная таблица целевых статей расходов и кодов видов доходов,
применяющихся при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Методические
рекомендации
по
выявлению
и
минимизации
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
или
муниципальных
нужд
(утв. Минтрудом России)
9
Информация Минздрава России
9
«Минздрав России расширяет перечень лиц, подлежащих вакцинации против
гриппа за счет средств федерального бюджета»
Приложение
Издательские новинки

11

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 03.10.2020 № 1599
«О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений,
государственных
(муниципальных)
предприятий)
на
возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или)
реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур,
необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении
которого
заключено
соглашение
о
защите
и
поощрении
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на
указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат»
Утверждены правила предоставления из федерального бюджета
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию
инфраструктуры, необходимой для запуска инвестпроектов, в отношении
которых заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений
Правила устанавливают в том числе:
подтверждение соответствия создаваемой инфраструктуры потребностям
проекта;
основания отнесения объектов инфраструктуры к обеспечивающей или
сопутствующей инфраструктуре, необходимой для реализации проекта;
особенности эксплуатации и (или) последующей передачи объектов
сопутствующей
инфраструктуры
в
государственную
(муниципальную)
собственность или в собственность регулируемой организации;
порядок проведения оценки вариантов финансового обеспечения затрат на
создание объектов инфраструктуры, в том числе на реконструкцию объектов,
находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
особенности прогнозирования поступлений и учета исчисленных для уплаты
налогов и иных обязательных платежей в связи с реализацией проектов;
нормативы возмещения затрат.
Субсидии предоставляются в целях возмещения организациям,
реализующим проекты, затрат:
на создание объектов инфраструктуры (включая затраты при
проектировании объектов инфраструктуры), в том числе на реконструкцию
объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной)
собственности;
на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по
облигационным займам, привлеченным на создание объектов инфраструктуры
(включая затраты при проектировании объектов инфраструктуры), в том числе на
реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого на срок,
равный планируемому сроку получения субсидии, указанному организацией,
реализующей проект, но не менее чем на 3 года.
В приложении приведена, в числе прочего, методика расчета размера
субсидии.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня ввода в
эксплуатацию государственной информационной системы «Капиталовложения».

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

Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2020 N 2579-р
«Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в
которых вступает в силу Федеральный закон «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»
Определены 16 субъектов РФ, на территории которых будут
реализовываться новые форматы организации оказания государственных и
муниципальных услуг в социальной сфере
Перечень включает в себя Алтайский, Красноярский, Ставропольский края,
Белгородскую, Воронежскую, Калининградскую, Московскую, Новгородскую,
Новосибирскую,
Оренбургскую,
Самарскую,
Тюменскую,
Челябинскую,
Ярославскую области, а также Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра.
Перечень утвержден в рамках реализации Федерального закона от
13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".
Регионы, включенные в перечень, помимо государственного и
муниципального заданий смогут использовать другие способы организации
предоставления социальных услуг - сертификаты и конкурсы, в таких сферах, как
социальное обслуживание (кроме стационаров), санаторно-курортное лечение (за
исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной
помощи), оказание паллиативной медицинской помощи, создание благоприятных
условий для развития туристской индустрии, спортивная подготовка, а также
содействие занятости населения.

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

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Приказ Минфина России от 02.07.2020 № 131н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2020 № 60185.
Начиная с отчетности за 2020 год уточнены требования к
формированию отчетности об исполнении бюджетов
Вносятся изменения в Инструкцию, утвержденную приказом Минфина
России от 28 декабря 2010 года № 191н, предусматривающие особенности
составления бюджетной отчетности на 1 июля 2020 года (в части перечня отчетных
форм, состава включаемых в отчетность сведений, а также сроков представления).
Кроме того, вносимыми изменениями сокращен перечень отчетных форм в
составе Пояснительной записки (ф. 0503160) исключена форма Сведений о
результатах деятельности (ф. 0503162); в составе Пояснительной записки к отчету
об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360), исключены: форма
документа «Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364),
форма документа «Сведения о доходах консолидированного бюджета от
перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в
капитале» (ф. 0503374).

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

«Перечень
поручений
по
итогам
Правительства»
(утв. Президентом РФ 10.10.2020)

совещания

с

членами

Президент РФ поручил обеспечить проведение экспериментов по
маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды,
пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков
Правительству РФ также поручено, в числе прочего:
обеспечить к 1 января 2023 г. перевод в электронный формат массовых
социально значимых государственных и муниципальных услуг;
обеспечить принятие законопроектов, предусматривающих переход на
проактивную модель оказания государственных услуг с использованием
инфраструктуры Единого портала государственных и муниципальных услуг, в
частности без необходимости обращения заявителей, а также на реестровую
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
модель формирования и учета результатов оказания государственных услуг в
электронном формате;
обеспечить принятие порядка упрощенной выдачи неквалифицированной
электронной подписи для пользователей, имеющих учетную запись в федеральной
государственной информационной системе "Единая система идентификации и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";
проработать вопрос оказания организациям мер поддержки в форме
субсидирования процентных ставок по займам на приобретение ими программноаппаратных комплексов, используемых для нанесения маркировки товаров
средствами идентификации.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.kremlin.ru
13 октября 2020 года

Письмо ФАС России от 01.10.2020 № ИА/85042/20
«О применении положений нормативных правовых актов,
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и Приказа
Минфина России от 04.06.2018 № 126н№»
ФАС России допускает преференциальный подход к заявкам
участников, предложивших товар российского происхождения или товар из
стран ЕАЭС
Сообщается, в частности, что ФАС России в письме от 16.09.2020
№ ИА/80326/20 по вопросу применения законодательства о контрактной системе в
части осуществления закупок на проведение энергоэффективных мероприятий
предложен общий подход к случаям последовательного применения нормативных
правовых актов об ограничениях допуска и Приказа Минфина России от 04.06.2018
№ 126н (ценовые преференции).
Согласно указанному подходу, в случае неприменения нормативных
правовых актов об ограничениях допуска, в связи с тем, что отсутствуют основания
для их применения, установленные законодательством о контрактной системе,
комиссией заказчика должны применяться преференции в соответствии с
Приказом № 126н к заявкам участников, предложивших товар российского
происхождения или товар из стран Евразийского экономического союза.
Учитывая изложенное, ФАС России обращает внимание, что в целях
формирования единообразной практики территориальным органам необходимо
руководствоваться указанным подходом при рассмотрении жалоб и проведении
внеплановых проверок.
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 Ростуризма
«Порядок прибытия в
транспортом»

Российскую

Федерацию

воздушным

Росавиация
напоминает
об
обязательных
требованиях,
предъявляемых к лицам, прибывающим в Россию воздушным транспортом
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
гражданам РФ надлежит:
- обеспечить заполнение на Едином портале государственных и
муниципальных услуг анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в
электронном виде до вылета в Россию. Это можно сделать при приобретении
билета, но не позднее регистрации на рейс. При заполнении анкеты требуется
загрузить фотографию;
- по прилету в Россию в течение трех календарных дней пройти
лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию
о результате лабораторного исследования в ЕПГУ, заполнив форму
«Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную
инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации»;
- в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14
дней с момента прибытия незамедлительно обратиться за медицинской помощью
по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Информация Минфина России
«Сопоставительная таблица целевых статей расходов и кодов
видов доходов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Минфином России подготовлена таблица соответствия кодов ЦСР
федерального бюджета и кодов видов доходов бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований на 2021 год
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Сопоставительная таблица подлежит применению при составлении и
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с
бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Таблица содержит: коды ЦСР федерального бюджета на 2021 год,
соответствующие коды видов доходов бюджетов субъектов РФ, коды ЦСР
бюджетов субъектов РФ, коды видов доходов бюджетов муниципального
образования и коды ЦСР.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
https://minfin.gov.ru
05 октября 2020 года

«Методические рекомендации по выявлению и минимизации
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
или
муниципальных
нужд»
(утв. Минтрудом России)
Подготовлены рекомендации по выявлению и минимизации
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд
Методические рекомендации направлены на оказание помощи в проведении
оценки коррупционных рисков подразделениям органов (организаций) по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Оценка коррупционных
рисков позволяет провести анализ проводимых в органе (организации) в
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ закупочных процедур для целей
минимизации уровня коррупции.
Реализация в органе (организации) мероприятий, предусмотренных
настоящими Методическими рекомендациями, должна осуществляться исходя из
фактических возможностей органа (организации).
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
https://05.mchs.gov.ru/
05 октября 2020 года
Информация Минздрава России
«Минздрав России расширяет перечень лиц, подлежащих вакцинации
против гриппа за счет средств федерального бюджета»
Минздрав России информирует о расширении
подлежащих вакцинации против гриппа за счет государства
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Сообщается, что Приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 967н
предусматривается
внесение
изменений
в
национальный
календарь
профилактических прививок. К контингенту лиц, подлежащих обязательной
вакцинации против гриппа, добавлены следующие категории граждан: работники
сферы предоставления услуг; лица, работающие вахтовым методом;
государственные гражданские и муниципальные служащие; работники организаций
социального обслуживания и многофункциональных центров; сотрудники
правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах
пропуска через государственную границу РФ.
Этим категориям лиц, имеющим повышенный риск инфицирования гриппом
ввиду необходимости по работе контактировать с большим количеством людей,
вакцинация проводится за счет средств федерального бюджета.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
https://minzdrav.gov.ru
13 октября 2020 года

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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