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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Письмо Минфина России от 25.08.2020 № 24-06-05/74463
«О
применении
положений
постановления
Правительства
Российской Федерации от 30.06.2020 № 961»
Разъяснены особенности согласования контрольным органом в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
Даны ответы на следующие вопросы участников контрактной системы о
применении положений Постановления Правительства РФ от 30.06.2020 № 961, в
частности:
о проведении внеплановой проверки на основании обращения о
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в рамках Постановления № 961;
о размещении контрольным органом в сфере закупок в единой
информационной системе в сфере закупок информации о проведении внеплановой
проверки на основании получения обращения о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о
результатах такого рассмотрения;
о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в случае признания совместного конкурса или
аукциона несостоявшимся;
о применении дополнительных характеристик товаров, работ, услуг, не
предусмотренных позицией каталога, при закупке радиоэлектронной продукции;
о применении позиции каталога в случае отсутствия в такой позиции
сформированного в установленном порядке описания товара, работы, услуги.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Приказ МВД России от 12.03.2020 № 134
«Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства
участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом»
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Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2020 № 59468.
Обновлен Административный регламент по оформлению, выдаче и
замене свидетельства участника Госпрограммы по переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом
Административный регламент определяет:
сроки и последовательность административных процедур (действий),
осуществляемых МВД России за рубежом и подразделениями по вопросам
миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном
уровнях, расположенных в субъектах РФ, реализующих соответствующие
региональные программы,
порядок взаимодействия госорганов и организаций при предоставлении
указанной госуслуги.
Услуга предоставляется соотечественникам:
постоянно проживающим за рубежом и желающим добровольно
переселиться в РФ;
являющимся иностранными гражданами, постоянно или временно
проживающим на законном основании на территории РФ;
прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, признанным
беженцами или получившим временное убежище на территории РФ.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления данной
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в ФГИС
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)",
предоставляется заявителю бесплатно.
Признан утратившим силу аналогичный приказ МВД России от 7 ноября 2017
г. № 842.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Проект Федерального закона № 1013018-7
«О внесении изменений в статью 201 и 285 Уголовного кодекса
Российской Федерации в части уточнения понятия «должностное лицо»
Правительство РФ предлагает расширить перечень лиц, привлекаемых
к уголовной ответственности за преступления против государственной
власти и интересов госслужбы
В настоящее время лица, занимающие руководящие должности в дочерних
организациях хозяйственных обществ, подконтрольных РФ, субъектам РФ или
муниципальным образованиям, не являются субъектами таких преступлений,
предусмотренных главой 30 УК РФ, как злоупотребление должностными
полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность. При этом они
наделены
организационно-распорядительными
и
административнохозяйственными функциями аналогично должностным лицам, а негативные
Центр местного самоуправления
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последствия для общества и государства от совершенных ими общественно
опасных деяний по своей тяжести соответствуют указанным преступлениям.
Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, признаваемых
должностными для целей главы 30 УК РФ, включив в него лиц, выполняющих
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых РФ, субъект РФ
или муниципальное образование имеют право прямо или косвенно (через
подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами
голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеют
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более
пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных
обществах, в отношении которых используется специальное право на участие РФ,
субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими АО ("золотая
акция"), а также в публично-правовых компаниях и государственных внебюджетных
фондах.
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;
Центр местного самоуправления
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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:
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»

«Перечень
поручений
по
итогам
совещания
с
Правительства» (утв. Президентом РФ 24.08.2020 № Пр-1344)

членами

Утвержден перечень поручений Правительству РФ, направленных на
финансирование здравоохранения и обеспечение школьников горячим
питанием
Перечень включает в себя, в частности, следующие поручения:
представить предложения о порядке осуществления ранее установленных
федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским,
социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции;
обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований
на компенсацию в 2020 году медицинским организациям расходов на их
финансовое обеспечение в условиях чрезвычайной ситуации и (или) угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая расходы на
Центр местного самоуправления
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лечение больных новой коронавирусной инфекцией, тестирование пациентов при
их поступлении на лечение в условиях дневного стационара и круглосуточного
стационара, а также компенсацию выпадающих доходов медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
осуществлять на постоянной основе мониторинг организации и обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в государственных и муниципальных
образовательных
организациях,
в
том
числе
в
малокомплектных
общеобразовательных организациях.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://kremlin.ru
28 августа 2020 года
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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.
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