
Изменения в законодательстве, регулирующие вопросы 

 деятельности органов местного самоуправления. Июнь 2020 г. 

 

Проект Федерального закона N 969960-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Правительству РФ предлагается предоставить право определять 

минимальную долю закупок государственными и муниципальными заказчиками 

товаров (работ, услуг), произведенных в государствах - членах ЕАЭС, а также 

перечень таких товаров (работ, услуг). 

Правительство РФ также будет устанавливать: 

требования к содержанию и форме отчета об объеме закупок товаров, 

произведенных в государствах - членах ЕАЭС, работ, услуг, для выполнения, 

оказания, которых поставляется товар, произведенный в государстве - члене 

ЕАЭС, а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной 

системе; 

требования к содержанию обоснования невозможности выполнения 

заказчиком минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки и 

размещения в единой информационной системе; 

особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги на основе 

функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных 

характеристик товара, произведенного в государстве - члене ЕАЭС, в том числе 

содержащихся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

Законопроектом также регулируется порядок выполнения государственными 

и муниципальными заказчиками минимальной доли закупок и особенности 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги. 

 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам упрощения и 

оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд" 

Подготовлены существенные поправки в законодательство с целью 

упрощения процедур госзакупок. 

Среди наиболее важных поправок можно выделить следующие. 

Комплексное совершенствование порядка определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), способов такого определения, осуществляемых 

процедур. Предусматривается сокращение количества конкурентных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее 

распространенных и применяемых заказчиками - конкурс, аукцион, запрос 

котировок. Исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным 



участием, запросы предложений, которые носят избыточный характер и частично 

дублируют процедуру проведения открытого конкурса. 

Сокращение и унификация сроков осуществления процедур (в том числе 

рассмотрения заявок, частей заявок) при проведении различных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Оптимизация порядка проведения совместных конкурсов и аукционов в 

части установления дополнительной возможности их проведения одновременно 

несколькими уполномоченными органами, в том числе различных субъектов РФ, 

что позволит осуществлять совместные межрегиональные конкурсы и аукционы. 

Уточнение положения о порядке участия в закупках учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы, а также организаций инвалидов. 

Совершенствование порядка предоставления обеспечения заявок на участие 

в конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Уточнение случаев закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

В связи с изменениями требований к обеспечению исполнения контракта, 

внесенных Федеральным законом от 24.04.2020 N 124-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции" часть 1 статьи 37 

Закона о контрактной системе дополняется требованием к минимальному размеру 

(не менее 10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта) 

обеспечения исполнения контракта. 

Совершенствование предоставления независимых гарантий в качестве 

обеспечения заявок на участие в закупках, обеспечение исполнения контракта, 

гарантийных обязательств. 

Совершенствование порядка исполнения контракта, контроля в сфере 

закупок, процедуры обжалования в сфере закупок. 

 

Информация ГД ФС РФ 

"Позиция Комитета по применению новой статьи 20.6.1 КоАП РФ и по 

принятию дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации". 

Принимаемые главами местных администраций муниципальных образований 

дополнительные меры по защите населения и территорий от ЧС не должны 

ограничивать права граждан. 

Такие дополнительные меры могут быть только из числа мер, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". Решения глав местных администраций носят сугубо 

правоприменительный характер, они не должны содержать новых правовых норм 

и ограничивать права граждан. 
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Также сообщается, что КоАП РФ в порядке исключения допускает ситуации, 

при которых полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях могут наделяться руководящие сотрудники (руководители и их 

заместители) органов и организаций, не обладающих публично-правовым 

властным статусом. В этой связи предоставление Распоряжением Правительства 

РФ от 12.04.2020 N 975-р в развитие положений пункта 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях руководителям и заместителям руководителей органов, 

специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС, а также профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами 

местного самоуправления, соответствует федеральному законодательству. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2020 N 769 

"О внесении изменений в Правила предоставления средств 

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды". 

Уточнены условия предоставления средств господдержки для поощрения 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. 

Средства государственной поддержки из федерального бюджета 

предоставляются бюджетам субъектов РФ, на территории которых расположены 

муниципальные образования - победители конкурса, в виде иных межбюджетных 

трансфертов. 

Установлено, что при заключении соглашения высший исполнительный 

орган госвласти субъекта РФ представляет в Минстрой России отчет об 

исполнении условий предоставления иного межбюджетного трансферта. 

Кроме того, внесено уточнение, согласно которому конкурсные заявки, 

одобренные межведомственной комиссией, представляются в федеральную 

комиссию не позднее 1 июля 2020 г. - для конкурса, проводимого до 1 сентября 

2020 г. 

 

Приказ Минфина России от 13.04.2020 N 67н "Об утверждении Общих 

требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов". 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2020 N 58422. 

С 1 января 2021 обновлены общие требования к порядку взыскания остатков 

непогашенных кредитов, из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

В случае, если предоставленные бюджетные кредиты не погашены в 

установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, 

штрафы и пени, взыскивается за счет: 
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дотаций местному бюджету из бюджета субъекта РФ, а также за счет 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 

подлежащих зачислению в местный бюджет; 

дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских 

районов) из бюджета муниципального района (городского округа с 

внутригородским делением), а также доходов от налогов и сборов, подлежащих 

зачислению в такие бюджеты. 

При формировании решения о взыскании остатка непогашенного кредита 

используются классификаторы, реестры и справочники, ведение которых 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". 

 

"Методические рекомендации по созданию и организации деятельности 

подразделений добровольной пожарной охраны по обеспечению 

необходимого уровня пожарной безопасности населенных пунктов". (утв. 

МЧС России 19.05.2020 N 2-4-71-11-12) 

Утверждены методические рекомендации по созданию подразделений 

добровольной пожарной охраны. 

Методические рекомендации рассчитаны на практическое применение 

должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, могут быть использованы общественными 

объединениями в деятельности по организации участия добровольных пожарных 

в предупреждении и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

Приводится порядок создания общественных объединений пожарной 

охраны, порядок финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности ДПО, полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по оказанию поддержки ДПО, мероприятия, 

реализуемые ДПО на территории населенных пунктов. 

Приводятся, в числе прочего, методика обоснования ресурсов пожарной 

охраны в сельских поселениях в зависимости от рисков пожарной опасности. 

 

Закон ЯО от 28.05.2020 N 41-з 

"О внесении изменений в Закон Ярославской области "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области". 

Уточнено, что полномочия председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря, члена комиссии, основания их прекращения, 

требования к протоколу заседания комиссии и вопросы обеспечения деятельности 

комиссий определяются Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Ярославской области, утверждаемым Правительством области. 

Скорректированы требования к образованию специалистов, осуществляющих 

организацию деятельности территориальных комиссий (среднее или высшее 

профессиональное образование заменено на среднее профессиональное или 

высшее. 
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