
Изменения в законодательстве, регулирующие вопросы деятельности 

органов местного самоуправления. Май 2020 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 623 "О внесении 

изменений в перечень видов деятельности, в отношении которых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных 

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями". 

Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых утверждается 

порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с 

организациями добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В указанный перечень включено, в числе прочего: содействие в оказании 

социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; а также содействие в защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

 

Письмо Минпросвещения России N ДГ-334/06, ФАС России N АК/34592/20 

от 23.04.2020 "О недопущении ограничения конкуренции в сфере 

дополнительного образования детей" 

В рамках реализации системы дополнительного образования детей не должна 

допускаться дискриминация организаций частной формы собственности и 

индивидуальных предпринимателей. 

Субъектам РФ и муниципальным образованиям при разработке проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих реализацию системы 

дополнительного образования детей (далее - Система), необходимо особое 

внимание уделять недопущению включения в указанные акты положений, в том 

числе содержащих: 

- механизмы, исключающие возможность участия организаций частной формы 

собственности и индивидуальных предпринимателей в Системе; 

- установление предельных объемов лимитов бюджетных обязательств для 

различных типов исполнителей услуг, в том числе в зависимости от их 

организационно-правовой формы и (или) формы собственности, в целях 

финансового обеспечения оказания ими услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по сертификатам; 

- различный подход к расчету размера финансового обеспечения частных 

образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих 

дополнительные программы для детей по отношению к государственным 

(муниципальным) поставщикам образовательных услуг; 

- установление различных требований к частным образовательным 

организациям, индивидуальным предпринимателям по отношению к 

государственным (муниципальным) образовательным организациям при 

предоставлении им субсидии в целях обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках Системы, в том числе установление 

ограничений на количество детей, принимаемых на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам по сертификатам; 
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- установление различных размеров сертификатов на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в рамках Системы, в зависимости 

от организационно-правовой формы поставщика образовательных услуг; 

- установление не предусмотренных действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами требований к дополнительным образовательным 

программам для включения в реестр сертифицированных программ; 

- наделение оператора Системы (хозяйствующего субъекта) контрольно-

распорядительными функциями в отношении иных участников Системы. 

 

"Разъяснение N 01/20 Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам об 

избрании (назначении) адвоката на должность в орган государственной власти 

или орган местного самоуправления" (утв. Решением Совета Федеральной 

палаты адвокатов от 29.04.2020) 

Разъяснен вопрос о возможности совмещения адвокатской деятельности с 

осуществлением полномочий в качестве избранного должностного лица органа 

государственной власти или органа местного самоуправления. 

Сообщается, что действующая редакция статьи 16 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" предполагает 

приостановление статуса адвоката не только в случае избрания адвоката в 

соответствующий орган публичной власти на период работы на постоянной основе, 

как это было установлено ранее, а исходит из необходимости приостановления 

статуса адвоката как в случае избрания, так и в случае его назначения на должность 

в соответствующий орган публичной власти. 

При этом обязанность приостанавливать статус адвоката распространяется на 

адвокатов, избранных (назначенных) на должность в орган государственной власти 

или орган местного самоуправления, начиная с 1 марта 2020 года. 

На адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие 

Кодекса профессиональной этики адвоката. 

 

Приказ Минстроя России от 30.03.2020 N 175/пр "Об утверждении порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого 

одновременно являются подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены 

такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и 

пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Утвержден порядок определения НМЦК при закупках в сфере строительства, 

реализуемых в рамках национальных проектов 

Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ, вносящим изменения в Закон о 

контрактной системе (Закон N 44-ФЗ), установлены особенности осуществления 
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закупок и исполнения контрактов в сфере строительства, реализуемых в рамках 

национальных проектов. 

Предметом таких контрактов может быть одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, включенных в специальные перечни. 

В целях реализации данных положений Минстроем России утверждены: 

порядок определения НМЦК при закупках указанных работ в отношении 

объекта капстроительства, включенного в перечни, утвержденные Правительством 

РФ, органами госвласти субъектов РФ, местными администрациями, а также цены 

такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); методика составления сметы таких контрактов; порядок изменения 

цены контракта, в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 

части 62 статьи 112 Закона 44-ФЗ. 

 

Телеграмма Минфина России от 10.04.2020 N 06-04-11/01/28929 «Об 

организации бюджетного процесса и межбюджетных отношений» 

 

Органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе, но 

не обязаны принять специальные НПА, устанавливающие особенности организации 

бюджетного процесса 

Федеральным законом от 01.04.2020 N 103-ФЗ предусмотрены особенности 

организации межбюджетных отношений на региональном и муниципальном 

уровнях в целях финансового обеспечения мероприятий по предотвращению 

ухудшения экономической ситуации, касающиеся: 

исполнения бюджетов, в том числе в части предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов; 

возможности превышения установленных ограничений по размеру дефицита 

бюджетов и объему госдолга субъекта РФ (муниципального долга); 

снятия ограничений на установление и исполнение расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов госвласти 

субъектов РФ и вопросам местного значения. 

Отмечено, что принятие соответствующих нормативных правовых актов 

(муниципальных правовых актов) или внесение изменений в действующие акты в 

указанных сферах деятельности является правом, а не обязанностью субъектов РФ 

(муниципальных образований). 

 

"Справочник типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы" (утв. Минтрудом России) 

 

Утвержден Справочник типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы 

В Справочнике, в частности, представлено рекомендуемое соотношение 

минимального уровня профессионального образования и групп должностей 

муниципальной службы. 

Установлены общие для замещения должностей всех групп требования к 

знаниям и умениям (вне зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности). Так, для замещения должностей высшей, главной и 
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ведущей групп рекомендуется предъявлять требования к умениям: руководить 

подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; вести деловые 

переговоры с представителями государственных органов, органов местного 

самоуправления; соблюдать этику делового общения при взаимодействии с 

гражданами. 

 

Закон ЯО от 28.04.2020 N 32-з "О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности глав местных администраций по 

контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 

года" 

 

До 01.08.2020 продлены сроки предоставления сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2019 год лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности глав местных 

администраций по контракту (депутаты представительных органов сельских 

поселений, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, предоставляют 

сведения при совершении сделок, установленных федеральным законодательством, 

либо уведомление о несовершении таких сделок). Регламентировано, что заявление 

о невозможности по объективным причинам предоставления таких сведений 

направляется за месяц до указанного срока, а устранение неточностей в сведениях 

возможно в течение месяца после указанного срока. 

 

Постановление Правительства ЯО от 24.04.2020 N 376-п "О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 29.01.2020 N 48-п" 

 

В постановлении Правительства области "Об утверждении основного 

мероприятия государственной программы Ярославской области "Местное 

самоуправление в Ярославской области" на 2015 - 2021 годы" продлено до 2022 

года и скорректировано основное мероприятие "Развитие инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской области". В частности, уточнены его 

общая потребность в финансовых ресурсах и перечень мероприятий, а также 

Порядок предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка 

местных инициатив) и Методика распределения иного межбюджетного трансферта 

на поддержку инициатив органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций и правилах его предоставления. Так, 

установлено, что плановый объем финансирования мероприятия определен в 

размере 166971,8 тыс. руб. (ранее - 183950 тыс. руб.). 
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