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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ
5
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 20.07.2020 № 228-ФЗ
5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Федеральный закон от 20.07.2020 № 241-ФЗ
6
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 № 1845-р
7
«Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и
ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 № 1077
7
«О порядке проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы
среди субъектов Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и
внесении изменения в пункт 55 Положения о воинском учете»
Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095
8
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок,
ревизий и обследований»
Приказ Минфина России от 07.04.2020 № 58н
8
«О внесении изменений в Порядок формирования идентификационного кода
закупки, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 10 апреля 2019 г. № 55н «Об утверждении Порядка формирования
идентификационного кода закупки»
Приказ Казначейства России от 08.04.2020 № 18н
9
«О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального
казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н»
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Приказ Росреестра от 13.05.2020 № П/0143
9
«Об установлении случая
и
порядка
получения и
возврата
многофункциональным
центром
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг части от установленной за предоставление федеральным
государственным бюджетным учреждением, подведомственным Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии, в случае наделения
указанного учреждения отдельными полномочиями органа регистрации прав в
соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, платы за обеспечение их
предоставления»
Приказ Росстата от 15.07.2020 № 385
11
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для
организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики
социальной сферы муниципального образования»
Приказ Росстата от 21.07.2020 № 400
11
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для
организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами»
Письмо Минпромторга России от 08.07.2020 № 47475/12
12
«О реализации Постановлений Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 и №
617»
Письмо Минфина России от 22.07.2020 № 02-05-11/64316
13
«О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации при осуществлении расходов на предоставление дотаций бюджетам на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое
обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за
условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 17.07.2020 № 4-КЭ
13
«О праве судьи, пребывающего в отставке, осуществлять деятельность
внештатного советника губернатора края»
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 17.07.2020 № 8-КЭ
14
«О возможности вхождения судьи, пребывающего в отставке, в состав
Общественного совета Межмуниципального управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации»
Проект Федерального закона № 850621-7
15
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
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Проект Федерального закона № 922869-7
16
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации»
Приложение
Издательские новинки

17

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и СПС
«Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор К.А. Иванова.
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
С 1 января 2021 года заработает Закон о «народном» бюджетировании
Подписан закон, создающий правовые основы применения института
инициативного (или "народного") бюджетирования.
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, в местную администрацию
может быть внесен инициативный проект.
С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста
и проживающих на территории соответствующего муниципального образования,
органы территориального общественного самоуправления, староста сельского
населенного
пункта
(инициаторы
проекта). Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
К инициативному проекту закон предъявляет ряд требований, в том числе он
должен содержать описание проблемы, описание ожидаемого результата,
предварительный расчет необходимых расходов на его реализацию, сроки
реализации, а также сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц.
В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных
проблем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора.
Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории
соответствующего муниципального образования, уполномоченные сходом,
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые
законодательством, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией
инициативного проекта.
Начало действия документа – 01 июля 2021.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 июля 2020 года
Федеральный закон от 20.07.2020 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Установлены условия признания граждан не обеспеченными жилыми
помещениями в целях предоставления жилищных субсидий гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Согласно принятому Закону не обеспеченными жилыми помещениями
признаются граждане при соблюдении ряда требований, в том числе, при условии,
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что гражданин, выезжающий из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей (далее - районы Крайнего Севера), и (или) члены его семьи:
не являются собственниками (нанимателями) жилых помещений,
расположенных за пределами указанных районов, либо являются собственниками
(нанимателями) таких жилых помещений, но при условии обеспеченности общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы,
не получали иных предусмотренных законодательством РФ мер
государственной поддержки в виде представления жилого помещения, земельного
участка для строительства жилья, расположенных за пределами районов Крайнего
Севера, а также бюджетных средств на улучшение жилищных условий.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 июля 2020 года
Федеральный закон от 20.07.2020 № 241-ФЗ
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Органы местного самоуправления наделены правом предоставления
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи, жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности
Внесенными изменениями нормы Федерального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» приведены в соответствие с Федеральным законом «О
полиции» в части наделения органов местного самоуправления правом по
обеспечению жилыми помещениями сотрудников органов внутренних дел РФ,
замещающих должность участкового уполномоченного полиции, не имеющих
жилого помещения по месту прохождения службы, на период замещения
должности, связанной с выполнением обязанностей участкового уполномоченного
полиции на территории соответствующего муниципального образования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 июля 2020 года
Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 № 1845-р
«Об утверждении Методических рекомендаций по
формирования и ведения региональных информационных
Центр местного самоуправления
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указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Утверждены методические рекомендации по порядку формирования и
ведения региональных информационных систем
Региональные информационные системы предназначены, в том числе, для
решения задач по обеспечению:
постановки на учет нуждающихся в получении дошкольного образования;
направления детей для приема в государственные, муниципальные
образовательные организации;
приема детей в дошкольные образовательные организации;
предоставления информации родителям (законным представителям) детей
о результатах рассмотрения заявления для направления в государственные,
муниципальные образовательные организации.
В приложениях приведены, в числе прочего:
рекомендуемые требования к функциям (задачам) региональных
информационных систем;
форматы сведений, рекомендуемые к использованию при формировании
заявления для направления в государственные, муниципальные образовательные
организации;
рекомендуемые статусы информирования (уведомления) заявителей о
результатах рассмотрения заявления;
рекомендуемый перечень информации, содержащейся в региональных
информационных системах.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 июля 2020 года
Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 № 1077
«О порядке проведения смотра-конкурса на лучшую организацию
работы
среди
субъектов
Российской
Федерации
в
области
мобилизационной подготовки и внесении изменения в пункт 55 Положения
о воинском учете»
Определен порядок проведения смотра-конкурса на лучшую
организацию работы среди субъектов РФ в области мобилизационной
подготовки
Основными задачами смотра-конкурса являются определение реального
состояния работы по организации и обеспечению мобилизации, повышение уровня
взаимодействия между органами исполнительной власти субъектов РФ, военными
комиссариатами, органами местного самоуправления и организациями,
распространение передового опыта.
Смотр-конкурс проводится ежегодно среди всех субъектов РФ посредством
формирования органами местного самоуправления сведений о результатах
выполнения мероприятий по организации и обеспечению мобилизации на
территориях соответствующих муниципальных образований.
Военный
совет
военного
округа
с
участием
представителей
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ определяет
субъект РФ, в котором работа в области мобилизационной подготовки
организована наилучшим образом, и направляет соответствующие материалы в
центральную конкурсную комиссию, которая на основании полученных материалов
и по результатам выборочных проверок определяет победителей смотра конкурса.
Поощрение победителей осуществляется Правительством РФ, Минобороны
России и Главным управлением специальных программ Президента РФ ежегодно.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 июля 2020 года
Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095
«Об
утверждении
федерального
стандарта
внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация
результатов проверок, ревизий и обследований»
Утвержден федеральный стандарт внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля «Реализация
результатов
проверок, ревизий и обследований»
Стандарт разработан в целях установления правил реализации результатов
проведения контрольных мероприятий, в том числе предусматривающих
требования к содержанию представления, предписания, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения, а также порядка продления срока
исполнения представления (предписания) органа контроля.
Стандарт применяется в отношении проверок, ревизий и обследований,
начатых после вступления в силу настоящего постановления, за исключением
пункта 18, который вступает в силу с 1 января 2021 года (данным пунктом
определено, что формы представления, предписания и уведомления о применении
бюджетных мер принуждения устанавливаются Минфином России).
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
16 июля 2020 года
Приказ Минфина России от 07.04.2020 № 58н
«О
внесении
изменений
в
Порядок
формирования
идентификационного
кода
закупки,
утвержденный
Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 55н
«Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода
закупки»
Внесены многочисленные изменения в Правила обеспечения
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ra№epa.r
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открыты в ТОФК, финансовых органах
Реализованы нормы Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 449ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», установившего с 1 июля 2020 года возможность осуществления «малых»
закупок в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму,
не превышающую 3 млн рублей в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части
1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Начало действия документа – 10 августа 2020 (за исключением отдельных
положений).
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 июля 2020 года
Приказ Казначейства России от 08.04.2020 № 18н
«О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований),
утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. №
10н»
Внесены многочисленные изменения в Правила обеспечения
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым
открыты в ТОФК, финансовых органах
В частности, Правила дополнены разделом VI (I) «Осуществление органом
Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами
клиентов с применением заявки для обеспечения наличными денежными
средствами и объявления на взнос наличными в структурированном виде».
Скорректированы некоторые формы документов, а также включены три
новых приложения: «Реквизиты заявки для обеспечения наличными в электронном
виде», «реквизиты Объявления в электронном виде», «реквизиты Уведомления о
принятии».
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 июля 2020 года
Приказ Росреестра от 13.05.2020 № П/0143
«Об установлении случая и порядка получения и возврата
многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг части от установленной за предоставление
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ra№epa.r
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федеральным
государственным
бюджетным
учреждением,
подведомственным Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, в случае наделения указанного учреждения
отдельными полномочиями органа регистрации прав в соответствии с
частью 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, платы за обеспечение
их предоставления»
Установлен порядок получения и возврата МФЦ части платы за
предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде бумажного
документа
Внесение части платы осуществляется после представления запроса о
предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде бумажного документа при
личном обращении в многофункциональный центр.
Банковские реквизиты для перечисления части платы размещаются на
официальном сайте многофункционального центра в сети "Интернет", а также
выдаются заявителю в момент подачи запроса в виде сформированного
платежного документа.
Внесение части платы осуществляется заявителем в срок не позднее семи
календарных дней с даты получения уникального идентификатора начисления
платежа, необходимого для внесения платы за предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН.
Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя
представления документа, подтверждающего перечисление платежа. Заявитель
вправе представить документы, подтверждающие факт оплаты (квитанция, чекордер, платежное поручение с отметкой о его исполнении, иные документы,
подтверждающие факт оплаты), в многофункциональный центр по собственной
инициативе в момент получения им результата предоставления государственной
услуги на бумажном носителе.
Внесенная часть платы подлежит возврату в случае внесения ее в большем
размере, чем предусмотрено размерами платы за предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН. При этом возврату подлежат средства в размере,
превышающем размер установленной части платы.
Возврат части платы осуществляется на основании заявления плательщика,
которое представляется в многофункциональный центр, в который подавался
запрос.
Заявление о возврате части платы может быть подано непосредственно в
многофункциональный центр при личном обращении, посредством почтовой связи
или в электронной форме на электронный адрес, указанный на официальном сайте
многофункционального центра в сети «Интернет», в течение трех лет со дня
внесения части платы.
В заявлении указываются банковские и иные реквизиты лица, подающего
заявление. При их неуказании заявление считается неполученным и не подлежит
рассмотрению.
Решение о возврате принимается многофункциональным центром в течение
15 рабочих дней со дня поступления заявления. Заявка на возврат уплаченных
денежных средств направляется в орган Федерального казначейства в течение 10
рабочих дней со дня принятия положительного решения.
Начало действия документа - 02 августа 2020.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ra№epa.r
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 июля 2020 года
Приказ Росстата от 15.07.2020 № 385
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения
для организации федерального статистического наблюдения за
состоянием экономики социальной сферы муниципального образования»
Обновлены
формы
ФСН
для
организации
федерального
статистического наблюдения за состоянием экономики социальной сферы
муниципального образования
Утверждены годовые формы федерального статистического наблюдения по
состоянию на 31 декабря 2020 г. с указаниями по их заполнению и введены в
действие с отчета за 2020 год:
№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального
образования»;
приложение к форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».
Форму № 1-МО предоставляют органы местного самоуправления
муниципальных образований. Приложение к форме № 1-МО предоставляют органы
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
наделенные исполнительными полномочиями.
С введением в действие указанных форм ФСН признаны утратившими силу
приказы Росстата от 6 февраля 2013 г. № 48 и от 2 июля 2019 г. № 370.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Приказ Росстата от 21.07.2020 № 400
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения
для организации федерального статистического наблюдения за ценами и
финансами»
Обновлены
формы
ФСН
для
организации
федерального
статистического наблюдения за ценами и финансами
Утверждены в том числе следующие годовые формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и введены в действие
с отчета за 2020 год:
№12-Ф «Сведения об использовании денежных средств»;
№3-кооператив
«Сведения
о
деятельности
кредитных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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№1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования
(местного бюджета)»;
№1-РЦ «Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды
товаров».
В частности, форму № 12-Ф «Сведения об использовании денежных
средств» предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных)
учреждений, некредитных финансовых организаций) не позднее 1 апреля после
отчетного периода.
Признаны утратившими силу аналогичные формы, утвержденные ранее.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией
на сайте «https://www.gks.ru»
по состоянию на 23 июля 2020
Письмо Минпромторга России от 08.07.2020 № 47475/12
«О реализации Постановлений Правительства РФ от 30.04.2020 №
616 и № 617»
Разъяснены вопросы,
касающиеся
установления
запрета
и
ограничений на допуск промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления госзакупок
Рассмотрены
вопросы,
касающиеся
реализации
постановлений
Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» и № 617 «Об
ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Разъяснен, в том числе вопрос «пересечения» отдельных кодов ОКПД 2
продукции, содержащейся в перечне отдельных видов промышленных товаров в
Постановлении № 617, и перечне отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются
ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102.
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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Письмо Минфина России от 22.07.2020 № 02-05-11/64316
«О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации при осуществлении расходов на предоставление дотаций
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам
избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением
санитарно-эпидемиологической
безопасности
при
подготовке
и
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации»
Минфин разъяснил порядок применения КБК по дотациям бюджетам на
финансирование выплат членам избирательных комиссий
Дотации из федерального бюджета на выплаты членам избирательных
комиссий отражаются по направлению расходов 58570.
Расходы бюджетов на выплаты членам избирательных комиссий
необходимо отразить по коду целевой статьи расходов, в 4 разряде которого
указывается буквенное значение латинского алфавита «W», в 6 - 10 разрядах
содержащему направление расходов 58570.
Наименование направления расходов 58570 бюджета отражает целевое
назначение расходования средств, не включая указание на наименование
предоставляемого из федерального бюджета трансферта.
Приведен перечень КБК, по которым отражается поступление доходов на
указанные цели в региональные и местные бюджеты.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 17.07.2020 № 4-КЭ
«О праве судьи, пребывающего в отставке, осуществлять
деятельность внештатного советника губернатора края»
Судья в отставке, привлекаемый в качестве внештатного советника
губернатора края, может быть вовлечен в политическую деятельность, что не
допускается положениями Закона о статусе судей и Кодексом судейской
этики
Отмечается, в частности, что внештатный советник - один из частных случаев
применяемого на практике привлечения физического лица к работе органа,
организации, учреждения без заключения трудового договора (служебного
контракта), без замещения таким лицом какой-либо штатной должности в
соответствующей организации (органе).
Такое лицо выполняет определенные функции, установленные соглашением
(положением) без обязательства следовать графику работы организации, без
установления режима рабочего времени, без получения фиксированной
заработной платы и т.п. Объем и содержание работы внештатного сотрудника, как
правило, ограничиваются конкретными поручениями (заданиями) уполномоченного
лица.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ra№epa.r
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Осуществляемую судьей в отставке на общественных началах (на
безвозмездной основе) деятельность внештатного советника в органе
государственной власти следует оценивать, исходя из принципов и правил
поведения судьи во внесудебной деятельности, в том числе, правил,
регламентирующих поведение судьи при взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
В пункте 2 статьи 14 Кодекса судейской этики сформулировано
универсальное правило: занятие судьей различными видами внесудебной
деятельности и участие в различных публичных мероприятиях допустимы в той
мере, в какой это не противоречит законодательству о статусе судей в Российской
Федерации и не причиняет ущерб интересам правосудия.
Статья 18 Кодекса судейской этики допускает участие судьи в деятельности
комитетов, комиссий, образованных государственными органами и органами
местного самоуправления, если их деятельность связана с усовершенствованием
законодательства, правовой и судебной системы и если участие в их деятельности
не будет создавать препятствия в выполнении профессиональных судейских
обязанностей или подрывать доверие общества к авторитету судебной власти,
вызывать сомнения в независимости и беспристрастности судьи.
Деятельность внештатного советника губернатора края не тождественна
разрешаемому статьей 18 Кодекса судейской этики участию судьи в деятельности
комитетов, комиссий, образованных государственными органами и органами
местного самоуправления, деятельность которых связана с усовершенствованием
законодательства, правовой и судебной системы.
При взаимодействии в качестве внештатного советника губернатора края с
трудовыми, научными коллективами, политическими партиями, иными
общественными и религиозными объединениями нельзя исключать, что позиция
внештатного советника губернатора будет восприниматься в первую очередь как
позиция представителя судейского сообщества; при этом достаточно высок риск
оказаться вовлеченным в политическую деятельность, не допускаемую
подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 3 Закона о статусе судей и статьей 21 Кодекса
судейской этики.
В любом случае судья должен учитывать то, что заключения комиссии по
этике имеют рекомендательный характер и не обладают свойством
общеобязательности; что судья несет персональную ответственность за свои
действия и обязан самостоятельно определять соответствие своих конкретных
действий публично-правовому статусу судьи.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией
на сайте «http://www.ssrf.ru» по
состоянию на 21 июля 2020
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 17.07.2020 № 8-КЭ
«О возможности вхождения судьи, пребывающего в отставке, в
состав
Общественного
совета
Межмуниципального
управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Пребывающий

в

отставке

судья

не

может

входить
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общественного совета при федеральном органе исполнительной власти в
сфере внутренних дел и территориальных органах
Отмечается также, что в любом случае судья обязан самостоятельно
определять соответствие своей деятельности публично-правовому статусу судьи и
требованиям Кодекса судейской этики.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией
на сайте «http://www.ssrf.ru» по
состоянию на 21 июля 2020
Проект Федерального закона № 850621-7
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»
Законопроект о государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле подготовлен ко второму чтению
В частности, предусматриваются виды контроля (надзора), на которые не
распространяется действие проектируемого закона.
Вводится прямой запрет на установление ключевых показателей вида
контроля, основанных на количестве проведенных профилактических мероприятий
и контрольных (надзорных) мероприятий, количестве выявленных нарушений,
количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности, количестве и
размере штрафов, наложенных на контролируемых лиц в соответствии с КоАП РФ,
законами субъектов РФ об административной ответственности.
Контрольно-надзорный орган для целей управления рисками причинения
вреда (ущерба) при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля относит объекты контроля к одной из категорий
(выделено 6 категорий риска - от чрезвычайно высокого до низкого).
Определяются виды профилактических, а также контрольно-надзорных
мероприятий (последние проводятся при взаимодействии и без взаимодействия с
контролируемым лицом).
Вступление в силу закона предполагается с 1 июля 2021 года, за
исключением отдельных положений.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Проект Федерального закона № 922869-7
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации»
Ко
второму
чтению
подготовлен
законопроект
о
реализации
экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций

Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ra№epa.r
u
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подразумевает применение в отношении его участников в течение определенного
периода времени специального регулирования по направлениям разработки,
апробации и внедрения цифровых инноваций.
Законопроект направлен на создание правовых условий для ускоренного
появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых
инноваций (с использованием в том числе таких цифровых технологий, как
искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые
технологии).
Законопроектом, в числе прочего, регулируется порядок инициирования и
реализации экспериментальных правовых режимов, устанавливаются требования
к его участникам, определяются критерии допустимости установления
экспериментальных правовых режимов по следующим направлениям:
медицинская деятельность, в том числе с применением телемедицинских
технологий и технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и
диагнозах граждан, фармацевтическая деятельность;
проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том
числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных
воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и
логистических услуг и организация транспортного обслуживания;
сельское хозяйство;
финансовый рынок;
продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом;
архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный
ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, эксплуатация
зданий, сооружений;
предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
промышленное производство (промышленность);
иные направления разработки, апробации и внедрения цифровых
инноваций, установленные Правительством РФ.
В перечне целей экспериментального правового режима: формирование
новых видов, форм и способов осуществления экономической деятельности;
повышение качества или доступности товаров, работ и услуг; привлечение
инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
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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
контрольно-надзорной детальности органами
местного самоуправления.
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