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Обзор изменений в законодательстве о
местном самоуправлении
текущая правовая информация

Москва

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 21.10.2019 № 1349
4
«О внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления сведений о
государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, военным
комиссариатам муниципальных образований до обеспечения их доступа к единой
системе межведомственного электронного взаимодействия»
Постановление Правительства РФ от 18.10.2019 № 1343
4
«О внесении изменений в Положение о Минфине РФ и признании утратившим силу
абзаца второго подпункта «б» пункта 4 изменений, которые вносятся в акты
Правительства РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29
декабря 2008 г. «1052»
Постановление Правительства РФ от 17.10.2019 № 1341
5
«О внесении изменений в Правила реализации древесины, которая получена при
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со
статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации и Положение об
организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме и признании утратившими силу некоторых актов
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2019 № 2487-р
5
«О создании игорной зоны «Золотой берег» на территории муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым»
Информационное сообщение Банка России от 30.10.2019

5

Письмо ФАС России от 24.10.2019 № ИА/93181/19
«По вопросам об осуществлении закупок недвижимого имущества»

6

Разъяснения Минтруда РФ
7
«О порядке представления лицом, замещающим муниципальную должность
депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»
Вступили в силу:
Приказ Минфина РФ от 09.09.2019 № 144н
7
«О Порядке заключения и форме договора о предоставлении государственному
внебюджетному фонду Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение
остатка средств на счете бюджета»

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Приказ МВД РФ от 30.07.2019 № 514
8
«Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению
государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ, форм заявления иностранного гражданина
или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, уведомления о
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания,
отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения
принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства
действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания,
проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг»
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

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 21.10.2019 № 1349
«О внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления сведений о
государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния,
военным комиссариатам муниципальных образований до обеспечения их
доступа
к
единой
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия»
Фельдъегерская связь исключена из способов передачи органами ЗАГС
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в
военные комиссариаты муниципальных образований
Таким образом, сведения о государственной регистрации актов гражданского
состояния будут предоставляться в военный комиссариат только заказными или
ценными почтовыми отправлениями либо передаваться лично работником органа
записи актов гражданского состояния лицу, уполномоченному действовать от
имени военного комиссариата.
Вступил в силу
30 октября 2019
года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 октября 2019 года

Постановление Правительства РФ от 18.10.2019 № 1343
«О внесении изменений в Положение о Минфине РФ и признании
утратившим силу абзаца второго подпункта «б» пункта 4 изменений,
которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. «1052»
Минфин РФ будет принимать участие в проверке соответствия
кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа
субъекта РФ квалификационным требованиям
При этом уточнено, что данные требования устанавливает не Минфин РФ, как
это было ранее, а Правительство РФ.
Также в полномочия Минфина включено утверждение порядка, формы и
сроков представления в Министерство реестра расходных обязательств субъекта
РФ, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в его состав.
Вступил в силу
30 октября 2019
года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 октября 2019 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 17.10.2019 № 1341
«О внесении изменений в Правила реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской
Федерации и Положение об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
В связи с переводом торгов по продаже государственного и
муниципального имущества исключительно в электронную форму внесены
изменения в некоторые акты Правительства РФ
С 1 июня 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный
закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», устанавливающие возможность проведения торгов
по продаже государственного или муниципального имущества исключительно в
электронной форме.
В этой связи:
устанавливается, что договор купли-продажи между продавцом и
победителем торгов по продаже государственного или муниципального имущества
заключается в форме электронного документа;
определяется порядок проведения конкурсов по продаже объектов
культурного наследия в электронной форме;
предусматривается возможность привлечения органами государственной
власти и органами местного самоуправления к торгам по продаже
государственного или муниципального имущества независимых продавцов.
Вступил в силу
30 октября 2019
года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 октября 2019 года

Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2019 № 2487-р
«О создании игорной зоны «Золотой берег» на территории
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым»
В Республике Крым появится игорная зона «Золотой берег»
Она будет располагаться на территории городского округа Ялта, и ее
площадь превысит 146 тыс. кв. метров.
Вступил в силу
22 октября 2019
года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 октября 2019 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Информационное сообщение Банка России от 30.10.2019
«Банк России повысил требования к минимальному уровню кредитного
рейтинга для включения ценных бумаг в Ломбардный список»
С 1 января 2020 года повышены требования к минимальному уровню
кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций, включаемых в Ломбардный
список
Так, с указанной даты минимальный уровень кредитного рейтинга будет
установлен:
для выпуска (эмитента) облигаций юрлиц - резидентов РФ, облигаций
субъектов РФ и облигаций муниципальных образований на уровне: "A+(RU)"/"ruA+"
по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО)/АО "Эксперт РА";
Указанные изменения коснутся ценных бумаг, включаемых в Ломбардный
список с 1 января 2020 года.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Письмо ФАС России от 24.10.2019 № ИА/93181/19
«По вопросам об осуществлении закупок недвижимого имущества»
ФАС РФ разъяснил, какие действия заказчиков при закупках
недвижимого имущества нарушают законодательство о закупках
Сообщается, в частности, что при проведении закупок по покупке объектов
недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, не применяются
положения законодательства о размещении проектной документации,
установлению предквалификационных требований, членстве участников закупок в
СРО. В связи с этим, ФАС РФ квалифицирует действия заказчиков по заключению
контрактов по покупке объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в
будущем, как уклонение от проведения конкурентных процедур, предусмотренных
законодательством о контрактной системе, а также как антиконкурентное
соглашение между заказчиком и хозяйствующим субъектом.
Кроме того, отмечается, что при наличии каких-либо обстоятельств,
устанавливаемых
при
рассмотрении
конкретных
материалов
дел,
свидетельствующих о намеренном «обходе» требований законодательства о
закупках (например, заключение муниципального контракта до подписания
соглашения о представлении субсидии муниципальному образованию,
непроведение конкурсных процедур после отмены проведения торгов, в том числе
во исполнение предписания антимонопольного органа, заключение контракта на
более выгодных условиях, по сравнению с условиями документации о ранее
состоявшемся и отмененном аукционе и других), ФАС России квалифицирует
указанные действия органов государственной власти как сговор заказчика и
хозяйствующего субъекта приводящий к обходу конкурентных процедур и закупке у
«своего» подрядчика работ по строительству объекта недвижимости, и, как
следствие, устранению конкуренции на рынке строительного подряда.

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»
Разъяснения Минтруда РФ
«О порядке представления лицом, замещающим муниципальную
должность депутата представительного органа сельского поселения и
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»
Минтрудом РФ разработана рекомендуемая форма уведомления об
отсутствии сделок, влекущих возникновение обязанности по представлению
депутатами представительных органов сельских поселений сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
Уведомление направляется высшему должностному лицу субъекта РФ
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ) в случае отсутствия в течение отчетного периода (года, предшествующего году
представления сведений) сделок по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенных
депутатом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми.
При совершении в течение отчетного года вышеуказанных сделок в срок с 1
января до 1 апреля года, следующего за годом совершения сделки, депутат
представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах).
Также разъясняется, что представление кандидатом на должность депутата
представительного органа сельского поселения сведений о размере и об
источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах не освобождает его в случае избрания на должность
депутата от обязанности представить сведения о доходах.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Обращаем внимание, что вступили в силу:
Приказ Минфина РФ от 09.09.2019 № 144н
«О Порядке заключения и форме договора о предоставлении
государственному внебюджетному фонду Российской Федерации
бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Утверждена форма договора о предоставлении ГВБФ бюджетного
кредита и определен порядок его заключения
Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка
средств на счете бюджета заключается ТОФК и субъектом РФ (муниципальным
образованием) в соответствии с утвержденной формой.
Уполномоченный орган от имени заемщика, намеренного заключить договор,
должен подготовить соответствующее обращение с приложением необходимых
документов.
Не допускается одновременное заключение нескольких договоров одним
заемщиком.
Договором устанавливается максимально допустимая сумма, в пределах
которой средства могут быть предоставлены в текущем финансовом году, а также
предельный срок кредита (не превышающий 90 календарных дней со дня его
получения, и при условии возврата не позднее 25 ноября текущего года).
Процентная ставка по кредиту устанавливается договором.
Вступил в силу
29 октября 2019
года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
18 октября 2019 года

Приказ МВД РФ от 30.07.2019 № 514
«Об утверждении Административного регламента МВД РФ по
предоставлению
государственной
услуги
по
осуществлению
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ,
форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о
регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания,
отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту жительства, отметок о
подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным
гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его
постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе,
многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Обновлен административный регламент осуществления МВД РФ
миграционного учета иностранцев в России.
Заявителями при осуществлении учета являются, в том числе:
- сторона, принимающая иностранца (теперь, в том числе - госорганы,
диппредставительства, международные организации);
- постоянно или временно проживающий в РФ иностранец, обладающий
правом пользования жилым помещением, находящимся в РФ, и подлежащий
регистрации по месту жительства;
- иностранец, подлежащий постановке на учет по месту пребывания в
установленных случаях.
Результат предоставления госуслуги - регистрация иностранца по месту
жительства; постановка на учет по месту пребывания.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Регистрация по месту жительства осуществляется подразделением по
вопросам миграции, в общем случае, в день подачи заявления о регистрации и
необходимых документов.
Проставление отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной
и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по
месту пребывания, осуществляется подразделением по вопросам миграции,
администрацией гостиницы, МФЦ или почтовым отделением незамедлительно по
принятии от заявителя уведомления о прибытии, проверки точности изложенных в
нем сведений и наличия необходимых документов.
Утверждены также обновленные формы:
- заявления о регистрации иностранца по месту жительства;
- уведомления о прибытии иностранца в место пребывания;
- отметки о регистрации иностранца по месту жительства и о снятии
регистрации;
- отметки о подтверждении выполнения действий, необходимых для
постановки на учет иностранца по месту пребывания.
Вступил в силу
Документ опубликован
28 октября 2019
на официальном портале
года
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17 октября 2019 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Муниципальный контроль: от реальной практики к
идеальной модели / под ред. Е.С. Шугриной, М.П. Ряшина. М.,
2019. - 300 с.
Данная книга посвящена теоретическим и практическим
проблемам муниципального контроля, собранным в преддверии
обсуждения нового проекта федерального закона о контрольнонадзорной деятельности. Цель книги – проинформировать об
интересах органов местного самоуправления, донести до тех,
кто будет принимать решения в рамках реформы контрольнонадзорной деятельности, основные аспекты муниципального
контроля, которые должны быть учтены в пакете законопроектов,
направленных на наведение порядка в сфере контрольнонадзорной деятельности.

В сентябре 2019 года в издательстве «Юрлитинформ» вышла
новая книга, посвященная непосредственному народовластию
на муниципальном уровне:
«Муниципальная демократия: от теории к практике» - это
монография, посвященная теоретическим и практическим
проблемам формирования в России муниципальной демократии.
Рассматривая местное самоуправление не только как публичновластный институт, но и как сообщество самоорганизованных
инициативных граждан и исходя из того, что именно на местном
уровне
непосредственная
деятельность
населения
в
осуществлении власти должна быть наиболее востребована,
авторы настоящей книги сконцентрировали свое внимание на
анализе правового регулирования институтов непосредственной
демократии в системе местного самоуправления и проблемах их
воплощения на практике.
Авторы - Нарутто, Е.С. Шугрина Более подробная информация о
книге может быть получена на сайте издательства
http://www.urlit.ru/Katalog/2547-.html

Центр местного самоуправления
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