30 июня 2020 года

№ 12(188)

Обзор изменений в законодательстве о
местном самоуправлении
текущая правовая информация

Москва

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 23.06.2020 № 185-ФЗ
5
«О внесении изменений в статью 4.1 Федерального закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
статью 4.1 Федерального закона «О гражданской обороне»
Указ Президента РФ от 17.06.2020 № 398
5
«О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов
гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325»
Указ Президента РФ от 26.06.2020 № 427
«О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»

6

Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 848
7
«Об особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020
году»
Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 861
8
«Об установлении особенностей доставки обязательного экземпляра документов
при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации либо на ее части»
Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 862
8
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
части установления особенностей осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в 2020 году»
Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887
9
«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году»
Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 894
10
«О внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления в 2020 году из
федерального
бюджета
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции»
Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 899
10
«О внесении изменения в Правила предоставления в 2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции»
Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 900
11
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Развитие образования»
Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 № 914
12
«О внесении изменений в требования к снижению государственными
(муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема
потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»
Указ Мэра Москвы от 22.06.2020 № 74-УМ
12
«О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ и от 8
июня 2020 г. N 68-УМ»
Проект Федерального закона № 973264-7
13
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной и удаленной работы»
Обращение Президента РФ от 23.06.2020
«К гражданам России»

14

«Рекомендуемый формат представления в электронной форме сведений
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
корпорацией
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
ее
дочерними
обществами,
организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях формирования и ведения Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки»
15
(утв. приказом ФНС России от 15.06.2020 № ЕД-7-14/383@)
Информация Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
15
«Модельный акт субъекта Российской Федерации «Правила предоставления
субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на
приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов
на уплату процентов по кредиту»
Информация Рособрнадзора «Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки информирует об особенностях приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2020/21 учебный год, установленных Приказом Минпросвещения России от 26
мая 2020 г. № 264»
16
«Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год с учетом
принятых в субъекте РФ ограничительных мер»
Письмо ФАС России от 28.04.2020 № ВК/36076/20
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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«О направлении разъяснений»
«Оперативное совещание с вице-премьерами»
(информация с официального сайта Правительства РФ от 22.06.2020)

18

Приложение
Издательские новинки

20

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 23.06.2020 № 185-ФЗ
«О внесении изменений в статью 4.1 Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и статью 4.1 Федерального закона «О
гражданской обороне»
Изменен организационно-правовой статус Национального центра
управления в кризисных ситуациях
Установлен
статус
данного
национального
центра,
ранее
подведомственного МЧС России, как подразделения данного министерства.
Поправки направлены на повышение эффективности управления единой
государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 июня 2020 года

Указ Президента РФ от 17.06.2020 № 398
«О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325»
Уточнен
порядок
рассмотрения
вопросов
предоставления
российского гражданства
В частности, в перечень документов, подтверждающих владение
заявителем русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и
письменной форме, включено решение о признании заявителя носителем русского
языка, принятое комиссией МВД России или его территориального органа по
признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем
русского языка.
Проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии
гражданства РФ, не должна превышать два месяца со дня регистрации
соответствующего заявления либо принятия полномочным органом решения об
осуществлении проверки, в том числе по инициативе иного государственного
органа. Срок осуществления указанной проверки может быть продлен, но не более
чем на один месяц.
Также скорректированы основания для отмены решения по вопросам
гражданства РФ, в частности, установление в судебном порядке факта
использования заявителем подложных документов или сообщения им заведомо
ложных сведений, на основании которых принималось соответствующее решение,
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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установление вступившим в законную силу приговором суда факта совершения
заявителем хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или
покушения на преступление), предусмотренных частью второй статьи 22
Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
Настоящий Указ вступает в силу с 17 июня 2020 года.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
25 июня 2020 года

Указ Президента РФ от 26.06.2020 № 427
«О мерах по социально-экономическому
Востока»

развитию

Дальнего

Правительству РФ поручено обеспечить ускоренное социальноэкономическое развитие Дальнего Востока
Для достижения поставленных целей необходимо, в числе прочего:
утвердить Национальную программу социально-экономического развития
Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года;
предусмотреть в Национальной программе следующие направления социальноэкономического развития Дальнего Востока:
 ускорение экономического роста, в том числе за счет:
развития экспортно ориентированных отраслей экономики, а также таких
отраслей экономики, как нефтегазохимия, авиа- и судостроение, сельское
хозяйство,
лесоперерабатывающая
промышленность,
рыболовство
и
аквакультура, логистика, туризм, образование и здравоохранение;
повышения конкурентоспособности территорий опережающего социальногоэкономического развития;
создания и развития магистральной и приграничной инфраструктур;
развития малого и среднего предпринимательства;
 развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, включая:
принятие дополнительных мер, направленных на рост рождаемости;
повышение доступности для населения первичной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой медицинской помощи, диагностических (лабораторных)
исследований, качественного общего образования и среднего профессионального
образования, услуг организаций культуры и физкультурно-спортивных
организаций;
создание
условий
для
кадровой
обеспеченности
медицинских,
образовательных организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных
организаций, расположенных в удаленных населенных пунктах и сельских
населенных пунктах, в том числе предоставление единовременных
компенсационных выплат специалистам, прибывшим (переехавшим) на работу в
указанные населенные пункты;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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повышение
конкурентоспособности
федеральных
университетов,
расположенных на территории Дальнего Востока;
 формирование комфортной среды для жизни, включая:
снижение доли объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта,
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, не
менее чем в 2 раза;
сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а
также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, в 3,5 раза;
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, не менее чем до 55 процентов от их общей
протяженности;
 технологическое развитие, в том числе за счет:
формирования инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности,
обеспечивающей
производство
современной
высокотехнологичной продукции, обладающей высокой конкурентоспособностью,
включая создание на территории Дальнего Востока инновационного научнотехнологического центра (остров Русский), а также индустриальных
(промышленных) парков, технопарков, имеющих высокую инвестиционную
привлекательность, и промышленных кластеров в таких отраслях экономики, как
нефтехимия, авиа- и судостроение;
расширения возможностей для осуществления венчурного финансирования
инновационных и (или) технологических проектов, реализуемых на Дальнем
Востоке.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 июня 2020 года
Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 848
«Об
особенностях
предоставления
государственных
муниципальных услуг в 2020 году»

и

МФЦ, ПФР и другие внебюджетные фонды в 2020 году вправе
установить временный порядок предоставления госуслуг
Правительство определило перечень госуслуг в отношении которых органы
ГВБФ вправе утвердить временные порядки их предоставления (полный перечень
таких услуг приведен в приложении к настоящему постановлению).
Во временных порядках могут предусматриваться: ограничение личного
приема заявителей; предоставление необходимых документов в форме
электронных копий; возможность идентификации заявителей посредством
дистанционного взаимодействия.
Многофункциональные
центры
вправе
с
учетом
текущей
эпидемиологической обстановки определять особенности предоставления
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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государственных и муниципальных услуг (вводить предварительную запись,
сокращать перечень предоставляемых государственных (муниципальных) услуг;
сокращать количество окон, осуществляющих прием заявителей.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
действует до 1 января 2021 г.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
13 июня 2020 года

Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 861
«Об
установлении
особенностей
доставки
обязательного
экземпляра документов при угрозе возникновения и (или) возникновении
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской
Федерации либо на ее части»
В случае объявления чрезвычайной ситуации либо введения режима
повышенной готовности производители документов вправе осуществить
доставку обязательных федеральных экземпляров документов, вышедших в
период действия указанных обстоятельств, до 31 декабря 2020 года
Сроки и порядок доставки производителями документов обязательного
экземпляра субъекта РФ или муниципального образования всех видов печатных
изданий, включая количество таких экземпляров, определяются книжными
палатами и библиотеками субъектов РФ, а также библиотеками муниципальных
образований исходя из особенностей режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории конкретного субъекта РФ или конкретного
муниципального образования.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
16 июня 2020 года
Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 862
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской
Федерации
в
части
установления
особенностей
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в 2020 году»
В 2020 году плановые
проводиться не будут

проверки

медицинской

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

деятельности
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Скорректированы особенности проведения в 2020 году проверок в
отношении юрлиц и ИП в рамках осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
Так, в частности, дополнен перечень внеплановых проверок, которые могут
проводиться в отношении лиц, относящихся к субъектам МСП и некоммерческих
организаций с численностью работников за 2019 год не более 200 человек (за
исключением политических партий и НКО - иностранных агентов).
В отношении проверок иных лиц, не указанных выше, также внесено
уточнение, предусматривающее запрет на проведение в 2020 году плановых
проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17 июня 2020 года
Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887
«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году»
Определен порядок компенсации расходов на проезд к месту отдыха и
обратно для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, не
воспользовавшихся данным правом в 2020 году в связи с ограничительными
мерами
Установлено, в частности, что на выборах в органы государственной власти
субъекта РФ сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». При
этом законом субъекта РФ должно быть установлено количество подписей
избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной системы и
которое не может превышать половину количества подписей избирателей,
необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов.
Порядок проставления подписей с использованием ФГИС «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», представления указанных
подписей в избирательную комиссию, а также проверки подписей, представленных
для регистрации кандидата, списка кандидатов в избирательную комиссию,
сведения, предоставляемые кандидатам, избирательным объединениям о
поддержавших их избирателях, и порядок предоставления этих сведений
устанавливаются ЦИК России по согласованию с оператором ФГИС «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Также изменяется порядок заполнения подписных листов: при проставлении
подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно
вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество (ранее предусматривалась
собственноручная подпись и указание даты ее проставления).
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

9

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования. Предусматривается, что отдельные положения Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в
редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям,
возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня его вступления
в силу.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 июня 2020 года

Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 894
«О внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления в 2020 году
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции»
Продлен до 1 июля 2020 года срок направления субъектами МСП из
наиболее пострадавших отраслей экономики заявления на получение
субсидии за апрель 2020 года.
Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления субсидий
субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей
степени
пострадавших
от
распространения
COVID-19,
утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.
Теперь для получения субсидии за апрель, так же как и за май 2020 года,
получатель субсидии вправе направить заявление в налоговый орган не позднее 1
июля (ранее заявление о предоставлении субсидии за май можно было подать в
период с 1 мая до 1 июня 2020 г.).
Размер субсидии - 12 130 руб. на каждого работника. В отношении
индивидуального предпринимателя предусматривается еще 12 130 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 июня 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 20.06.2020 № 899
«О внесении изменения в Правила предоставления в 2020 году из
федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции»
Субсидии субъектам МСП на сохранение занятости предоставляются
также в случае производства (реализации) подакцизных товаров
Соответствующее дополнение внесено в Правила предоставления в 2020
году субсидий субъектам МСП на осуществление деятельности, сохранение
занятости и оплату труда работникам, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.
Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган
заявление в электронной форме по ТКС или через личный кабинет
налогоплательщика или в виде почтового отправления по установленной форме.
Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12130 рублей) и
количества работников (для ИП без работников - исходя из МРОТ).
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 июня 2020 года

Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 900
«О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие образования»
Субсидии предоставляются бюджетам субъектов РФ на основании заявок
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Предусмотрены, в том числе условия предоставления субсидии, а также
критерии отбора субъектов РФ для предоставления субсидии.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта РФ
на исполнение расходных обязательств, на софинансирование которых
предоставляется субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке
субъектом РФ, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.
В целях достижения результата использования субсидии может быть
предусмотрено предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ местным
бюджетам.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

11

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 июня 2020 года
Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 № 914
«О внесении изменений в требования к снижению государственными
(муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного
объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также
объема потребляемой ими воды»
Внесены изменения в требования к снижению государственными
(муниципальными)
учреждениями
объема
потребляемых
ими
энергетических ресурсов
До 3 сентября 2020 (ранее - до 1 июля 2020 г.) главные распорядители
бюджетных средств обязаны установить для находящихся в их ведении
организаций целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного
объема потребляемых ими топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, исходя из
необходимости совокупного снижения потребления ресурсов и воды в целом по
указанным организациям.
Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на 3летний период.
Постановлением установлено, что в качестве базового года для первого 3летнего периода устанавливается 2019 год.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 июня 2020 года
Указ Мэра Москвы от 22.06.2020 № 74-УМ
«О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12УМ и от 8 июня 2020 г. N 68-УМ»
В Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений.
Так, возобновляется в полном объеме предоставление государственных и
иных услуг в помещениях МФЦ без предварительной записи (в том числе услуг,
предоставление которых возможно в электронном виде (без необходимости личной
явки заявителя).
Разрешено использовать для целей прогулок и занятий физической
культурой и спортом территорию парка Зарядье.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Кроме того, возобновляется деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением
деятельности экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных
туристических услуг.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Проект Федерального закона № 973264-7
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части регулирования дистанционной и удаленной работы»
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Согласно законопроекту основаниями для установления режима временной
дистанционной (удаленной) работы могут являться соглашение сторон,
производственная необходимость, катастрофа природного или техногенного
характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар,
наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия и любые исключительные
случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
Режим временной дистанционной (удаленной) работы вводится на
основании трудового договора, заключаемого между работодателем и работником
или дополнительного соглашения к трудовому договору, в случае если основания
для установления режима временной дистанционной (удаленной) работы возникли
после заключения трудового договора.
Заработная плата при временной дистанционной (удаленной) работе
выплачивается в полном размере при сохранении объема работы, обусловленной
трудовым договором.
Предусматриваются основания и порядок установления упрощенного
порядка введения режима временной дистанционной (удаленной) работы, а также
категории работников, которые переводятся в приоритетном порядке на временную
удаленную работу в упрощенном порядке.
Устанавливаются в числе прочего:
порядок взаимодействия работодателя с дистанционным работником и
работником, находящимся в режиме временной дистанционной (удаленной)
работы, в период времени отдыха работника;
порядок оплаты времени взаимодействия работодателя с дистанционным
работником и работником, находящимся в режиме временной дистанционной
работы, в период времени отдыха работника;
положения о комбинированной дистанционной (удаленной) работе.
Кроме того, законопроектом в том числе корректируются закрепленные в
Трудовом кодексе РФ особенности заключения и изменения условий трудового
договора о дистанционной работе.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Обращение Президента РФ от 23.06.2020
«К гражданам России»
Повышение НДФЛ для лиц с высоким доходом, выплаты на детей,
льготные кредиты для пострадавших отраслей - Президентом РФ
предложены дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса.
В частности:
С 1 января 2021 г. предложено изменить ставку налога на доходы физических
лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей
в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть,
которая превышает 5 миллионов в год. Эти средства будут направляться на
лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих
лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных
операций. При этом все уже действующие программы лечения редких заболеваний
детей будут сохранены;
В июле вновь будут осуществлены выплаты по 10 тысяч рублей на каждого
ребенка от рождения до 16 лет. Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая,
июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на
оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же
автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут
дети до трех лет;
Льготная ипотека будет распространена на новое жилье стоимостью до
шести миллионов рублей, а не до трех, как прежде. В Московской и СанктПетербургской агломерациях пороговая стоимость устанавливается до 12
миллионов рублей;
На льготные кредиты по ставке 2 процента для пострадавших отраслей будут
дополнительно выделены 100 миллиардов рублей;
Статус самозанятого предложено получать не с 18, а с 16 лет. При этом такие
начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы,
а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ;
Для IT-отрасли предложено бессрочно снизить ставку страховых взносов до
7,6 процента, а также уменьшить ставку налога на прибыль с 20 процентов до 3
процентов;
Российским налоговым резидентам - владельцам зарубежных активов
предложено предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму - 5
миллионов рублей в год - без дополнительной отчетности, в целях возможности
развития бизнеса именно в российской юрисдикции.
Кроме того, Правительству РФ поручено выделить регионам дополнительно
100 миллиардов рублей на реализацию мер борьбы с эпидемией и ее
последствиями, а также 100 миллиардов рублей на обновление региональной
дорожной сети.

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 на
официальном сайте Президента РФ
http://www.kremlin.ru/
23 июня 2020 года

«Рекомендуемый формат представления в электронной форме
сведений федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего
предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях формирования и ведения Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки» (утв. приказом ФНС России от 15.06.2020 N ЕД-7-14/383@)
Формат описывает требования к XML файлам (файлам обмена)
передачи сведений в электронной форме в ФНС России федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее
дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки будут содержаться следующие сведения:
наименование юрлица, ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН
субъекта МСП, которому предоставлена поддержка;
категория субъекта МСП (микропредприятие, малое предприятие или
среднее предприятие) на дату принятия решения о предоставлении поддержки;
наименование и ИНН предоставивших поддержку федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа
местного самоуправления, корпорации развития малого и среднего
предпринимательства, ее дочернего общества, организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания
поддержки;
вид, форма и размер предоставленной поддержки;
срок оказания поддержки;
информация о наличии нарушения порядка и условий предоставления
поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
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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Информация Госкорпорации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ»
«Модельный акт субъекта Российской Федерации «Правила
предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного
жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений и
на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту»
Правила определяют порядок и условия предоставления субсидий на
приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части
расходов на уплату процентов по кредиту собственникам жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, в рамках реализации региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Субсидия на приобретение жилого помещения может быть использована для
оплаты:
 цены договора купли-продажи жилого помещения (квартиры, комнаты,
жилого дома);
 разницы между стоимостью отчуждаемого и приобретаемого имущества по
договору мены, если приобретаемым имуществом является жилое
помещение;
 цены договора участия в долевом строительстве, предметом которого
является жилое помещение;
 цены договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве,
предметом которого является жилое помещение;
 цены договора строительного подряда на строительство индивидуального
жилого дома;
 первоначального взноса при заключении договора на получение жилищного
кредита, в том числе ипотечного кредита, на приобретение (строительство)
жилого помещения.
Приводятся, в числе прочего, перечень документов для получения субсидии,
условия ее предоставления, формула расчета размера субсидии, требования к
приобретаемому жилому помещению.
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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Информация Рособрнадзора «Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки информирует об особенностях приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
на 2020/21 учебный год, установленных Приказом Минпросвещения России
от 26 мая 2020 г. № 264»
Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный
год с учетом принятых в субъекте РФ ограничительных мер
В частности, предусмотрена подача поступающим заявления о приеме с
приложением документов, необходимых для поступления, и уведомления о
намерении обучаться двумя способами:
- через операторов почтовой связи общего пользования;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):
посредством электронной почты или электронной информационной системы
организации, в том числе с использованием функционала официального сайта
организации в сети "Интернет" или иным способом с использованием сети
"Интернет";
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными
системами
субъектов
РФ,
созданными
органами
государственной власти субъектов РФ (при наличии).
Образовательная организация осуществляет проверку достоверности
сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности
поданных электронных образов документов, в том числе обращаясь в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
В уведомлении о намерении обучаться указываются:
- обязательство в течение первого года обучения:
представить в организацию оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
пройти
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования);
- подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
Образовательная организация при проведении вступительных испытаний
должна установить форму их проведения с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья поступающего с
использованием дистанционных технологий. Подача и рассмотрение апелляций
также осуществляются с использованием дистанционных технологий.
Образовательным организациям необходимо в кратчайшие сроки внести
изменения в свои локальные нормативные акты (правила приема (в том числе
процедуры зачисления), включая правила и форму проведения вступительных
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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испытаний, правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно).
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на
сайте
http://www.obrnadzor.gov.ru
17 июня 2020 года

Письмо ФАС России от 28.04.2020 № ВК/36076/20
«О направлении разъяснений»
Разъяснен порядок соблюдения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях
Разъяснены вопросы об оплате за коммунальную услугу по отоплению (по
поставке твердого топлива при наличии печного отопления), газоснабжению,
электроснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами.
В частности, сообщается, что, в случае если ранее расчет платы за
коммунальную услугу по электроснабжению для потребителя производился исходя
из данных индивидуального прибора учета, замена индивидуального прибора
учета на прибор учета электрической энергии, позволяющий получать данные о
потреблении электрической энергии по зонам суток (по одноставочной,
дифференцированной по 2 и 3 зонам суток цене (тарифу)), с последующим
изменением способа учета электрической энергии в целях расчета платы за
коммунальную услугу по электроснабжению не является изменением порядка
оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.
Кроме того, на неизменность порядка оплаты коммунальной услуги по
электроснабжению не влияет изменение категории потребителей электроэнергии,
в том числе связанное с изменением типа муниципального образования при
объединении территорий.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
«Оперативное совещание с вице-премьерами»
официального сайта Правительства РФ от 22.06.2020)

(информация

с

Правительство РФ приступает к цифровой трансформации
федеральных органов исполнительной власти и курируемых ими отраслей
Отмечается, что внедрение информационных технологий во все аспекты
деятельности ведомств позволит им более продуктивно работать с данными,
упростит и существенно ускорит взаимодействие между госорганами.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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В результате цифровая трансформация не только улучшит внутренние
процессы в конкретном ведомстве, но и повлияет на отраслевое развитие в целом.
Граждане и бизнес смогут максимально просто и быстро общаться с
государственными структурами, получать необходимые услуги в электронном виде.
Изменяется
порядок
получения
гражданами
государственных
и
муниципальных услуг. ПФ РФ и ФСС РФ, куда граждане обращаются чаще всего,
смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации
заявителей. Теперь больше сервисов можно будет получить без личного
присутствия.
Кроме того, многофункциональные центры смогут - в зависимости от
ситуации в их регионе - определять количество работающих окон, корректировать
число оказываемых услуг. И если МФЦ переходит на новый режим работы, то будет
обязан проинформировать заявителей о новом графике и порядке предоставления
госуслуг.
Также сообщается о мерах поддержки организаций малого и среднего
бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90%
работников. В частности, для компаний малого и среднего бизнеса из наиболее
пострадавших отраслей продлевается срок подачи заявлений на субсидии за
апрель 2020 года. Теперь можно будет заявить об этом, как и за май, до 1 июля.
Таким образом, средства смогут получить те компании, у которых появилось право
на такую поддержку после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Представляем вашему вниманию новый проект
Центра местного самоуправления
«Муниципальная библиотека».
Выпуск № 1. «Контрольно-надзорная
деятельность в муниципальных
образованиях»
В
выпуске
исследуются
вопросы
осуществления муниципального контроля на
практике,
изучаются
возможности
его
дальнейшего развития, в том числе в свете
предлагаемых сейчас законопроектов, а также
даются практические алгоритмы решения
ряда сложных ситуаций, возникающих в
процессе осуществления
контрольнонадзорной детальности органами местного
самоуправления.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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