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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 21.01.2020 № 20
«О внесении изменения в Правила организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»
До 1 декабря 2020 года продлен срок, в течение которого сотрудники
МВД России будут осуществлять оформление и выдачу биометрических
загранпаспортов на территории МФЦ
Установлено, что организация предоставления указанной государственной
услуги, оказываемой МВД России и определенной пунктом 4(6) Постановления
Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными
центрами
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»,
будет осуществляться в многофункциональных центрах сотрудниками МВД России
до 1 декабря 2020 г. Согласно действующей редакции данная деятельность
осуществляется сотрудниками МВД России до 1 февраля 2020 г.
Вступил в силу
30 января 2020 года

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

Распоряжение Правительства РФ от 24.01.2020 № 91-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
19.01.2018 № 43-р»
В перечень госуслуг, предоставляемых по экстерриториальному
принципу, включена услуга по предоставлению ПФР сведений о трудовой
деятельности зарегистрированного лица
В Перечень государственных услуг, для получения которых подача запросов,
документов и информации, а также получение результатов предоставления таких
услуг осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении
федерального органа исполнительной власти, органа государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации или в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг при наличии соглашения,
указанного в статье 15 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц), утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2018 № 43-р
включена предоставляемая Пенсионным фондом РФ государственная услуга по
предоставлению сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица,
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 января 2020 года

Приказ Росстата от 13.01.2020 № 2
«Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального
статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о
деятельности организации»
С отчета за 2019 год вводятся в действие новые Указания по
заполнению формы ФСН № 1-предприятие «Основные сведения о
деятельности организации»
Указанную форму предоставляют все юридические лица всех форм
собственности (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и
муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и кредитных
организаций). НКО предоставляют данную форму при осуществлении
производства товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим
лицам.
В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по
всем филиалам и другим структурным подразделениям данного юридического лица
независимо от их местонахождения, в том числе обособленным подразделениям,
осуществляющим деятельность за пределами территории РФ.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Проект Закона Российской Федерации № 885214-7 о поправке к
Конституции РФ
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации публичной власти»
Президентом
РФ
предложены
конституционные
поправки,
направленные на усиление социальных гарантий гражданам РФ и уточнение
полномочий органов власти
В частности, гражданам РФ гарантируется оплата труда на уровне не ниже
прожиточного минимума в целом по РФ, а также регулярная индексация пенсий.
К ведению Российской Федерации предлагается отнести установление
ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей,
должностей государственной и муниципальной службы, в том числе и ограничений,
связанных с наличием иностранного гражданства или вида на жительство.
Госдуме предоставляется право утверждать кандидатов на должности
Заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Указывается, что кандидаты на должности руководителей федеральных
«силовых» ведомств, а также прокуроров назначаются после консультаций с
Советом Федерации.
Президент РФ наделяется полномочиями по внесению в Совет Федерации
представлений о прекращении полномочий судей Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ, судей кассационных и апелляционных судов, в том числе в
случае совершения ими порочащего честь и достоинство судьи проступка.
Закрепляется статус Государственного Совета РФ как органа,
обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти, определение основных направлений внутренней и
внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического
развития государства.
Устанавливается, что органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ.
Вводится механизм проверки конституционности положений федерального
закона, принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации. Такая проверка
проводится Конституционным Судом РФ по запросу Президента РФ. В случае
установления неконституционности закона он возвращается Президентом РФ в
Госдуму без подписания.
Устанавливается требование о необходимости вынесения настоящего
Закона о поправке к Конституции РФ на всенародное голосование.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией
на сайте
http://sozd.duma.gov.ru
по состоянию на 20 января
2020 года

«Перечень
поручений
по
итогам
заседания
Совета
по
межнациональным отношениям»
(утв. Президентом РФ 16.01.2020 № Пр-71)
Президент РФ поручил внести в законодательство РФ изменения,
направленные на определение правового положения национальнокультурных общественных объединений
Перед Правительством РФ поставлен ряд задач по итогам заседания Совета
по межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 2019 года, в числе
которых:
создание общедоступного информационного ресурса, содержащего
сведения о лучших региональных и муниципальных практиках в сфере
национальной
политики,
профильные
научные,
учебно-методические
и справочные материалы, в том числе о культуре и языках народов РФ, а также
размещение этого ресурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
рассмотрение вопроса о целесообразности внесения в нормативные
правовые акты изменений, предусматривающих установление по отношению
к обладателям (соискателям) лицензии на телевизионное вещание требования
Центр местного самоуправления
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
об обязательном производстве и демонстрации аудиовизуальной продукции
с национально-культурным компонентом;
передача ФАДН России полномочий по ведению реестра национальнокультурных автономий.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией
на сайте
http://www.kremlin.ru
по состоянию на 21 января
2020 года

Информация ФНС России
«Вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ»
Новое в налогообложении НДФЛ
ФНС России проинформировала о вступивших в силу изменениях,
внесенных в НК РФ по вопросам налогообложения НДФЛ. В частности, сообщено о
следующем:
налоговые агенты, имеющие несколько обособленных подразделений на
территории одного муниципального образования, вправе представлять налоговую
отчетность и перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту нахождения
одного из них. Уведомление о применении в 2020 году нового порядка необходимо
направить в инспекцию до конца января этого года;
порог численности работников, при котором работодатели обязаны
представлять отчетность по НДФЛ и страховым взносам в электронной форме,
снизился с 25 до 10 человек;
дополнен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

«Методические рекомендации по осуществлению проверок законности
отдельных финансовых и хозяйственных операций»
Казначейством России рекомендован порядок проведения проверок
законности осуществления отдельных финансовых и хозяйственных
операций
Вопросы, изложенные в рекомендациях, являются примерными вопросами,
изучение которых рекомендуется при проведении контрольного мероприятия, с
учетом темы контрольного мероприятия и предмета контроля. Основные вопросы,
подлежащие изучению в ходе проведения контрольного мероприятия, содержатся
в приказе о назначении контрольного мероприятия и программе контрольного
мероприятия.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

6
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Положения рекомендаций также могут применяться при проведении
проверок законности отдельных финансовых и хозяйственных операций в
отношении казенных, бюджетных, автономных учреждений, государственных
унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний) с учетом
особенностей их правового положения.
Рекомендации не содержат в себе положений об особенностях проведения
контрольных мероприятий во исполнение части 8 статьи 99 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", части 2
статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от
21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства", которые определяются соответствующими правовыми
актами и методическими документами Федерального казначейства
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
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Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Маркварт
Э.,
Петухов
Р.В.,
Иванова
К. А. Институциональные
основы
местного
самоуправления: Учеб, пособие / Э. Маркварт, Р.В.
Петухов, К. А. Иванова. — М.: Издательство «Проспект»,
2019. — 344 с.
Учебное пособие подготовлено по заказу Института
управления и регионального развития Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации и продолжает серию
учебно-методических материалов для подготовки кадров
муниципального и регионального управления РАНХиГС.
В пособии рассматриваются фундаментальные вопросы,
связанные с институтом местного самоуправления — его
понятие и сущность, историческая трансформация,
территориальная организация местного самоуправления,
его компетенция, а также вопросы организации власти на
местном уровне, участия жителей в ее отправлении,
непосредственного
осуществления
местного
самоуправления
жителями,
а
также
правовое
регулирование института в России. Авторы ставили перед
собой цель не столько пересказывать содержание
действующего
федерального
и
регионального
законодательства в этой сфере, сколько предложить свое
понимание
смысла
и
взаимосвязи
ключевых,
институциональных аспектов местного самоуправления,
определяющих его роль для общества и государства, а
также критически осмыслить текущее состояние института в
современной России.
Пособие предназначено для использования в рамках
программ
дополнительного
профессионального
образования системы подготовки кадров государственных и
муниципальных служащих и для подготовки магистров по
направлению 38.04.04 "Государственное и муниципальное
управление». Оно может быть также рекомендовано к
изучению
лицами,
интересующимися
вопросами
организации местного самоуправления, студентами и
аспирантами профильных направлений.
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