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Об обзоре законодательства
за июль 2020 года

Направляю в Ваш адрес обзор законодательства за июль 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 14 листах (в электронном виде).

А.А. Алексеенко

Муслумова Жале Фархадовна

+7(861)253-93-40

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
за июль 2020 года
"Конституция
голосованием

Российской

12.12.1993

с

Федерации"

изменениями,

(принята

всенародным

одобренными

в

ходе

общероссийского голосования 01.07.2020)
4

июля

2020

года

вступили в

силу

одобренные

общероссийским

голосованием поправки в Конституцию РФ
Согласно официальным данным, утвержденным ЦИК России, поправки в
Конституцию РФ одобрили 77,92% проголосовавших, при явке в 67,97%.
Напомним, что теперь в Конституции РФ закреплены, в частности,
следующие положения:
- Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и
территориальной

целостности.

Действия

(за

исключением

делимитации,

демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными
государствами), направленные на отчуждение части территории Российской
Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются;
- государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации;
- в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся,
в числе прочего, защита института брака как союза мужчины и женщины;
- Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя
память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность
в

развитии

Российского

государства,

признает

исторически

сложившееся

государственное единство;
- Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает
защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите
Отечества не допускается;
- дети являются важнейшим приоритетом государственной политики
России. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения;
- государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации;
- в Российской Федерации осуществляется индексация пенсий не реже
одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом;
- органы местного самоуправления и органы государственной власти
входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации;
-

Президенту

РФ,

Председателю

Председателя

Правительства

руководителям

федеральных

РФ,
органов

Правительства
федеральным

исполнительной

РФ,

заместителям

министрам,
власти,

иным

сенаторам,

депутатам Государственной Думы, судьям, прокурорам запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации.

Федеральный закон от 31.07.2020 N 267-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Предусмотрена возможность проведения голосования на выборах,
референдумах в течение нескольких дней подряд
Установлено, что по решению избирательной комиссии, организующей
выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование,
повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких
дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не
позднее чем

в десятидневный срок со дня официального опубликования

(публикации) решения о назначении выборов, референдума и не подлежит
пересмотру. Законом может быть предусмотрено, что указанное решение при
проведении выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов
принимает избирательная комиссия субъекта РФ.
Подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу
после окончания времени голосования в последний день голосования. Иные
особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования,
устанавливаются ЦИК России.
Соответствующие поправки внесены, в том числе в федеральные законы
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", от 22 февраля
2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации".
Начало действия документа - 31.07.2020.

Федеральный закон от 20.07.2020 N 216-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации"
Минфин
планирования

наделен
и

полномочиями

исполнения

расходов

по

методическому

бюджетов

в

целях

обеспечению
реализации

инициативных проектов
Закон вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие:
полномочия

Минфина

планирования

и

инициативных

проектов,

России

исполнения
а

расходов

также

по

методическому

бюджетов

формированию

в

целях

обеспечению
реализации

финансовыми

органами

информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан

форме;

присвоение

каждому

инициативному

проекту

уникального

кода

классификации расходов бюджетов.
Начало действия документа - 20.07.2020 (за исключением отдельных
положений).

Федеральный закон от 20.07.2020 N 236-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
С1 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

реализацией инициативного проекта.
Начало действия документа - 01.01.2021.

общественный

контроль

за

