21 августа 2020 года

№ 15(191)

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 04.08.2020 № 1178
«О внесении изменений в постановление Правительства
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616»

4
Российской

Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1186
5
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193
5
«О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи
99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»
Информация Росреестра от 07.08.2020
6
«Росреестр призывает правообладателей проверить точное описание границ
земельных участков»
Приказ Минтруда России от 06.07.2020 № 404н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист
страхованию»
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2020 № 59172

7
по

Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404
8
«О проведении всероссийских проверочных работ в 5 - 9 классах осенью 2020
года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)»
Письмо ФНС России от 04.08.2020 № ВД-4-19/12435@
8
«Об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги по
бесплатному информированию налогоплательщиков о действующих налогах,
сборах и страховых взносах, утв. Приказом ФНС России от 08.07.2019 N ММВ7-19/343@, в части приема налоговых деклараций (расчетов)»
Проект Постановления Правительства РФ
9
«О
внесении
изменений
в
Правила
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

2

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Приложение
Издательские новинки

11

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и СПС
«Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор К.А. Иванова.

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

3

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 № 1178 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2020 г. № 616»
Уточнен порядок подтверждения происхождения продукции для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд
Установлено, в частности, что основанием для включения продукции в
реестр евразийской промышленной продукции является акт экспертизы, выданный
уполномоченным органом государства - члена ЕАЭС, с указанием информации о
совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих
операций (условий) на территории государства - члена ЕАЭС (для продукции, в
отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за
выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий).
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров
установленным требованиям, участник закупки представляет заказчику в составе
заявки на участие в закупке выписку из реестра российской промышленной
продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием
номеров реестровых записей соответствующих реестров, а также информации о
совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий)
на территории РФ. Информация о реестровых записях о товаре включается в
контракт.
В случае представления участником закупки в составе заявки выписки из
реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской
промышленной продукции с указанием совокупного количества баллов, не
соответствующего установленным требованиям, такая заявка приравнивается к
заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной
продукции не представляется при поставках вооружения, военной и специальной
техники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) при
поставках образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных в
соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже "О1".
Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр российской
промышленной продукции.
Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра
евразийской промышленной продукции не представляется при осуществлении
закупок промышленных товаров для нужд обороны страны и безопасности
государства, подпадающих под запрет, за исключением закупок промышленных
товаров, предусмотренных перечнем.
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров, работ,
услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, участник закупки
представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке декларацию о стране
происхождения товара.

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

4

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
08 августа 2020 года

Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1186
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Уточнен порядок доступа к информации, содержащейся в архивных
документах архивных фондов
В целях реализации Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 427-ФЗ
«О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» внесены поправки в
Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного
распространения
в
федеральных
органах
исполнительной
власти,
уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и
уполномоченном
органе
по
космической
деятельности,
утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1233, и в
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 584, которыми:
расширен перечень информации, которая не может быть отнесена к
служебной информации ограниченного распространения;
скорректирован перечень случаев доступа с использованием сети Интернет
к информации, содержащейся в государственных и муниципальных
информационных системах, пользователям, прошедшим авторизацию в ЕСИА.

Начало действия
документа
19 августа 2020 года

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

Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193
«О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5
и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Актуализирован
порядок
осуществления
контроля,
предусмотренного законодательством в сфере госзакупок
Утверждены Правила, устанавливающие порядок осуществления контроля,
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

5

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», в том числе порядок действий органов контроля при
выявлении несоответствия контролируемой информации.
Органами контроля являются:
федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством
РФ в соответствии с частью 6 статьи 4 указанного Федерального закона;
территориальные органы Казначейства России;
финансовые органы субъектов РФ, муниципальных образований;
органы управления государственными внебюджетными фондами.
Контролируемой информацией является содержащаяся в объектах контроля
информация об:
объеме финансового обеспечения для осуществления госзакупок товаров,
работ и услуг (в том числе в целях реализации национальных и федеральных
проектов), утвержденном и доведенном до заказчика;
идентификационном коде закупки.
Объектами контроля являются документы, содержащие контролируемую
информацию, в том числе план-график закупок, извещение об осуществлении
закупки и др.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлены иные сроки их вступления в
силу.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 12.12.2015
№ 1367, регулирующее аналогичные правоотношения.

Начало действия
документа
13 августа 2020 года

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

Информация Росреестра от 07.08.2020
«Росреестр призывает правообладателей
описание границ земельных участков»

проверить

точное

Правообладателям необходимо уточнить границы ранее учтенных
земельных участков и в случае необходимости зарегистрировать права на
них
Это связано со вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 N
254-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Закон предусматривает возможность выдачи разрешения на строительство
объектов федерального, регионального или местного значения, относящихся к
инженерной или транспортной инфраструктуре, без оформления прав на
земельные участки при условии, что такие участки находятся в государственной
или муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точных сведений о
местоположении границ в ЕГРН и права на которые не зарегистрированы (возникли
до февраля 1998 года), могут столкнуться с тем, что на их участках может быть
начато строительство объектов федерального, регионального или местного
значения. В рамках реализации закона такие земли могут быть ошибочно
восприняты как незанятые и свободные от чьих-либо прав.
Для того чтобы избежать возможных сложностей, правообладателям
необходимо: узнать о наличии границ на местности по кадастровому номеру
участка на публичной кадастровой карте ведомства и при необходимости
обеспечить уточнение границы земельных участков с привлечением кадастровых
инженеров.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Приказ Минтруда России от 06.07.2020 № 404н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
страхованию»
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2020 № 59172.
Актуализирован профессиональный стандарт «Специалист по
страхованию»
Профессиональная деятельность данных специалистов включает в себя
защиту интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств
страховщиков.
В перечне трудовых функций: заключение и сопровождение договоров
страхования, урегулирование страховых случаев (убытков) по договорам
страхования (перестрахования), андреррайтинг в страховой деятельности,
организация перестраховочной защиты, деятельность по управлению страховыми
организациями.
Признан утратившим силу Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 23 марта 2015 г. № 186н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по страхованию».

Начало действия
документа
16 августа 2020 года

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

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404
«О проведении всероссийских проверочных работ в 5 - 9 классах
осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 1412)»
Внесены изменения в график проведения мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ
Согласно Графику всероссийские проверочные работы (ВПР) необходимо
провести в сентябре - октябре 2020 года в качестве входного мониторинга качества
образования, результаты которого должны помочь образовательным организациям
выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих
программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.
Результаты
проведенного
мониторинга
не
будут
учитываться
Рособрнадзором при оценке деятельности органов государственной власти
субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере
образования,
муниципальных
органов
управления
образованием
и
образовательных организаций.
ВПР должны быть проведены согласно Графику на 2 - 4 уроках по решению
образовательной
организации.
День
проведения
работ
определяется
образовательными организациями самостоятельно в рамках указанного в Графике
периода. Работа по учебному предмету проводится одновременно для всех
классов в параллели.
Информация о дате размещения материалов для проведения ВПР и
инструкций для образовательных организаций в Федеральной информационной
системе оценки качества образования (ФИС ОКО) будет направлена
дополнительно.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Письмо ФНС России от 04.08.2020 № ВД-4-19/12435@
«Об основаниях для отказа в предоставлении государственной
услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков о
действующих налогах, сборах и страховых взносах, утв. Приказом ФНС
России от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@, в части приема налоговых
деклараций (расчетов)»
В соответствии с новым Административным регламентом основания
для отказа в приеме налоговых деклараций (расчетов) отсутствуют
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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В этой связи ФНС поручает обеспечить достоверность заполнения в
электронном виде форм статнаблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении
государственных (муниципальных) услуг» и формы № 2-ГМУ «Сведения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг» в государственной
автоматизированной информационной системе «Управление» с учетом
требований Административного регламента.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Проект Постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в Правила организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»
С 1 сентября 2020 года за многофункциональными центрами
предлагается закрепить полномочия по реализации механизма внесудебного
банкротства гражданина
Проектом предусматривается, что МФЦ будет обеспечиваться, в числе
прочего, включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства
гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и
осуществление иных обязанностей (функций), предусмотренных Федеральным
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В целях осуществления указанных обязанностей (функций) МФЦ
осуществляет прием заявления о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке и при приеме проверяет:
- соответствие заявления установленной форме и наличие в нем всех
необходимых сведений;
- соответствие места жительства или места пребывания гражданина месту
подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;
- отсутствие в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
сведений:
о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в отношении заявителя
другим МФЦ;
о прекращении, завершении процедуры внесудебного банкротства в
отношении заявителя менее 10 лет назад;
о возвращении заявления о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке заявителю менее одного месяца назад.
При отсутствии оснований для отказа в приеме о признании гражданина
банкротом во внесудебном порядке МФЦ принимает его, регистрирует в
автоматизированной информационной системе МФЦ, выдает заявителю
уведомление или расписку о приеме заявления.
Посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
МФЦ проверяет:
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю
по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств,
возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и
не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений.
По итогам проверки осуществляется включение сведений о возбуждении
процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве.
Согласно
проекту,
уполномоченный
многофункциональный
центр
определяет порядок получения сведений, размещенных в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве, на сайте ФССП России, утверждает форму отказа
в приеме заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке,
формы и способ уведомлений.
Вступление в силу соответствующего постановления предполагается с 1
сентября 2020 года.

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

Центр местного самоуправления
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Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Муниципальная библиотека
Выпуск № 2. Муниципальное управление
бесхозяйным имуществом
Раскрывается понятийный аппарат, связанный
с
бесхозяйным
имуществом,
и
рассматриваются основные аспекты, которые
необходимы для уяснения данной тематики, а
также ряд ключевых проблем, которые
наиболее часто вызывают затруднения на
практике. В условиях развития современного
общества, отмечается важность таких вопросов
как порядок постановки объекта на учет в
качестве бесхозяйного имущества, а также
случаи отказа и приостановки данного
процесса. Исследуются основные этапы
процесса принятия на учет бесхозяйных
объектов недвижимого имущества с опорой на
судебную практику. Приведены примеры дел,
которые рассматриваются Верховным Судом
РФ в рамках его практико-ориентированной
деятельности.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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