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Об обзоре законодательства
за август 2020 года

Направляю в Ваш адрес обзор законодательства за август 2020 года,
подготовленный
департаментом
внутренней
политики
администрации
Краснодарского края по вопросам, затрагивающим деятельность органов
местного самоуправления муниципальных образований.
Предлагаю использовать обзор в работе органов местного самоуправления
муниципального образования. Глав муниципальных районов прошу довести
направленную информацию до сведения глав поселений, входящих в состав
муниципального района.
Телефон для справок: 8(861)253-93-40.

Приложение: на 8 листах (в электронном виде).

А.А. Алексеенко

Муслумова Жале Фархадовна

+7 (861) 253-93-40

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
за август 2020 года
Указ Президента РФ от 09.08.2020 N 505
"Об утверждении Стратегии государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы"
Определены направления государственной политики РФ в отношении
российского казачества на 2021 - 2030 годы
В частности, согласно утвержденной Стратегии целью государственной
политики

РФ

в

отношении

российского

казачества

является

содействие

консолидации российского казачества, сохранению, развитию, использованию
духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его
потребности в служении обществу посредством формирования эффективного
механизма привлечения казачества к несению государственной или иной
службы,

участию

в

решении

на

основе

общественно-государственного

партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности.
Приоритетами государственной политики РФ в отношении российского
казачества являются, в том числе:
обеспечение

участия

российского

казачества

в

мероприятиях,

направленных на укрепление обороны страны, государственной и общественной
безопасности;
привлечение
направленных

российского

на

казачества

укрепление

к

участию

гражданского

в

мероприятиях,

единства,

гармонизацию

межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и
предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.
Признана

утратившей

силу

Концепция

государственной

политики

Российской Федерации в отношении российского казачества, утвержденная
Президентом РФ 2 июля 2008 г. N Пр-1355.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 19.08.2020 N 1259
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Уточнены

отдельные

взаимодействия

акты

Правительства

информационных

систем,

РФ

по

вопросам

используемых

для

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме
Поправки внесены, в том числе в:
Положение

о

единой

системе

межведомственного

электронного

взаимодействия, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 8 сентября
2010 г. N697;

Положение

об

инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления

государственных

государственных

и

и

муниципальных

муниципальных

функций

услуг

в

и

исполнения

электронной

форме,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 8 июня 2011 г. N 451;
требования к федеральной государственной информационной системе
"Единая

система

идентификации

обеспечивающей

и

аутентификации

в

инфраструктуре,

информационно-технологическое

взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме", утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. N 977.

Постановление Правительства РФ от 19.08.2020 N 1257
"О внесении изменений в Положение о государственной
информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций"
В

системе

мониторинга

в

сфере

межнациональных

и

межконфессиональных отношений будет вестись учет лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам
В Положение о государственной информационной системе мониторинга в
сфере

межнациональных

и

межконфессиональных

отношений

и

раннего

предупреждения конфликтных ситуаций внесены дополнения, касающиеся
целей и задач ее создания и развития.
В частности установлено, что в числе прочего задачами данной системы
мониторинга является формирование списка лиц, относящихся к коренным
малочисленным

народам

Российской

Федерации,

а

также

его

ведение

в

установленном порядке.

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1237
"Об утверждении федерального стандарта внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля "Правила
досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и
их должностных лиц"
Установлены правила досудебного обжалования решений и действий
(бездействия)

органов

внутреннего

государственного

(муниципального)

финансового контроля и их должностных лиц
Предусмотрены сроки подачи жалобы на решение органа контроля (его
должностных

лиц),

действия

(бездействие)

предписание

органа

контроля,

порядок

его

подачи

должностных
жалобы,

виды

лиц,

на

решений,

принимаемых по результатам ее рассмотрения, основания для оставления
жалобы без рассмотрения.
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 рабочих дней со дня
ее регистрации со всеми материалами в органе контроля.
Федеральный

стандарт

применяется

в

отношении

контрольных

мероприятий, начатых со дня вступления в силу настоящего Постановления.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 N 1178
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2020 г. N 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 "01". 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.

Постановление Правительства РФ от 27.07.2020 N 1120
"О внесении изменений в Положение о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом"
Установлен особый порядок проведения оценки и обследования жилых
помещений в условиях ликвидации последствий ЧС
Так, предусмотрен новый порядок работы межведомственных комиссий,
осуществляющих оценку и обследование помещения в целях признания его
жилым

помещением,

жилого

помещения

пригодным

(непригодным)

для

проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Предусмотрено, что комиссия проводит оценку, в том числе на основании
сформированного и утвержденного субъектом РФ на основании сведений из
ЕГРН, полученных с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов
(жилых помещений), находящихся в границах зоны ЧС.
При этом в случае если комиссия проводит оценку на основании сводного
перечня, представление заявителем документов для рассмотрения вопроса о
пригодности

(непригодности)

помещения

для

проживания

и

признания

многоквартирного дома аварийным не потребуется.
Если жилое помещение не включено в сводный перечень, собственник
сможет подать заявление в комиссию о проведении обследования жилья.
Установлены

сокращенные

сроки

обследования

домов,

подготовки

заключения комиссии, принятия решения о сроках расселения граждан, чьи дома
признаны непригодными.
Начало действия документа - 12.08.2020.

<Письмо> Минфина России от 25.08.2020 N 24-06-05/74463
"О применении положений постановления Правительства
Российской Федерации от 30.06.2020 N 961й

Разъяснены особенности согласования контрольным органом в сфере
закупок

товаров,

муниципальных

работ,
нужд

услуг

для

обеспечения

заключения

контракта

государственных
с

и

единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Даны ответы на следующие вопросы участников контрактной системы о
применении положений Постановления Правительства РФ от 30.06.2020 N 961,
в частности:
о

проведении

согласовании

внеплановой

заключения

проверки

контракта

на

с

основании

обращения

единственным

о

поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в рамках Постановления N 961;
о

размещении

информационной

контрольным

системе

в

органом

сфере

в

закупок

сфере

закупок

информации

о

в

единой

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.

<Письмо> Минфина России N 09-01-10/66747, Банка России N 04-457/5526, Казначейства России N 07-04-05/05-14880 от 29.07.2020
"О закрытии банковских счетов в связи с переходом на казначейское
обслуживание"
С1 января 2021 г. не допускается совершение операций финансовыми
органами
счетам,

субъектов

РФ

открытым

в

(муниципальных
подразделениях

образований)
Банка

России

по

банковским

и

кредитных

организациях, за исключением операций по ежедневному переводу остатков
денежных

средств

на

банковские

счета,

входящие

в

состав

единого

казначейского счета
В соответствии с положениями статьи 242.14 Бюджетного кодекса РФ (в
редакции Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ) денежные
средства

бюджетов,

денежные

средства,

поступающие

во

временное

распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных

и

автономных

учреждений,

денежные

средства

юридических

лиц,

не

являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе
(финансовом органе субъекта РФ, муниципального образования), с 1 января 2021
г. учитываются на казначейских счетах.
Положениями

статьи

242.18

Бюджетного

кодекса

РФ

(в

редакции

Федерального закона N 479-ФЗ) установлено, что операции со средствами
федеральных бюджетных и автономных учреждений, бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и
автономных

учреждений)

производятся

на

казначейских

счетах

для

осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и
автономных

учреждений,

открытых

соответственно

Федеральному

казначейству, финансовому органу субъекта РФ (муниципального образования).
На основании вышеизложенного финансовым органам субъектов РФ
(муниципальных образований) в срок до 1 апреля 2021 г. необходимо провести
работу по закрытию счетов, открытых им в подразделениях Банка России или
кредитных организациях.
С 1 января 2021 г. не допускается совершение операций финансовыми
органами субъектов РФ (муниципальных образований) по банковским счетам,
открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях, за
исключением операций по ежедневному переводу остатков денежных средств на
банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые
органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России.
В

этой

связи

финансовым

органам

субъектов

РФ

(муниципальных

образований) необходимо до 1 января 2021 г. заключить с подразделениями
Банка России и кредитными организациями (филиалами) дополнительные
соглашения к договорам банковского счета, предусматривающие:
отказ финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) от
инициирования операций по банковскому счету с первого рабочего дня 2021 года
в соответствии с законодательством РФ до закрытия счета;
- ежедневный перевод с первого рабочего дня 2021 года в соответствии с
законодательством РФ до закрытия счета остатков денежных средств со счета
финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) на банковский
счет, входящий в

состав единого казначейского

счета, открытый органу

Федерального казначейства в подразделении Банка России;
-

необходимость

представления

заявления

клиента

на

закрытие

банковского счета за десять рабочих дней до даты его закрытия, но не позднее
17 марта 2021 г.;
- закрытие банковского счета не позднее 1 апреля 2021 г.
Кроме того, необходимо провести работу по открытию казначейских
счетов

во

взаимодействии

казначейства,

а

также

с

территориальными

проинформировать

обслуживание своих клиентов.

о

органами

переходе

на

Федерального
казначейское
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<Письмо> Минфина России от 31.07.2020 N 06-04-01/01/67438
<0 размещении на официальном сайте Минфина России "Сборника
модельных актов органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в целях реализации
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации в сфере
межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях">
На официальном сайте Минфина России размещен сборник модельных
актов

в

сфере

межбюджетных

отношений

на

региональном

и

муниципальном уровнях
Сборник подготовлен в целях оказания органам государственной власти
субъектов

РФ

и

муниципальных

органам

образований

местного

самоуправления

методической

помощи

разных
по

видов

разработке

законодательных и иных нормативных правовых актов, необходимых для
формирования межбюджетных отношений на региональном и муниципальном
уровнях,

обеспечения

реализации

отдельных

положений

бюджетного

законодательства.
В Сборнике учтен практический опыт 15 пилотных регионов, набравших в
2019 году наивысший балл среди субъектов РФ по качеству организации
межбюджетных отношений на региональном уровне и взаимодействию с
органами местного самоуправления.

"Методические рекомендации по организации участия органов
местного самоуправления в реализации региональных проектов"
(направлены письмом Аппарата Правительства РФ от 25.08.2020
N П6-51690)
В состав координационного органа субъекта РФ, образованного в целях
реализации проектной деятельности, могут включаться главы отдельных
муниципальных образований
Разработаны методические рекомендации в целях организации участия
органов

местного

самоуправления

в

реализации

региональных

проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов.
Участие органов местного самоуправления в реализации региональных
проектов осуществляется посредство, в частности: включения в паспорта
региональных проектов результатов, достижение которых относится к вопросам
местного значения муниципальных образований; участия органов местного
самоуправления в органах управления проектной деятельностью субъектов
Российской Федерации.
Задачами

глав

муниципальных

образований,

входящих

в

координационный орган, являются обеспечение:
учета

организационных,

экономических

и

иных

особенностей

муниципальных образований в ходе участия в проектной деятельности;
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взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации с органами местного самоуправления при реализации региональных
проектов;
информирования граждан о реализации региональных проектов.
По решению куратора регионального проекта в составы проектных
комитетов субъекта РФ (при наличии) могут включаться представители
муниципальных образований, задачами которых является, в числе прочего учет
мнения и потребностей (с учетом их приоритетов) населения территории
муниципальных образований при реализации региональных проектов.

