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В этом выпуске 
 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 

 
Федеральный закон от 09.11.2020 N 364-ФЗ                                                  4 
"О внесении изменений в статьи 1 и 2.1 Федерального закона "О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" 

 
Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1802                            4 
"О проведении эксперимента по использованию федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" 

 
Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909                            5 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" 

 
Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2949-р                          6 
"Об утверждении перечня услуг в области культуры, оказываемых 

населению муниципальными домами и дворцами культуры, муниципальными 
домами народного творчества.......... без применения контрольно-кассовой техники" 

 
Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1842                            7 
"Об утверждении Правил проведения конкурса на заключение соглашения 

об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" 
 
Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1915                            8 
"Об утверждении общих требований к форме и содержанию социального 

сертификата на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной 
сфере" 

 
Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1838                            9 
"Об утверждении Положения о государственном надзоре в сфере рекламы" 
 
Приказ Минприроды России от 05.08.2020 N 565                                         9 
"Об утверждении Порядка проектирования, создания, содержания и 

эксплуатации объектов лесной инфраструктуры" 
 
Приказ Минприроды России от 05.08.2020 N 564                                       10 
"Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов" 
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Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 541                                       11 
"Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, 

порядка его разработки" 
 
Приказ МЧС России от 01.09.2020 N 631                                                       12 
"Об утверждении Методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций" 
 
"Оперативное совещание с вице-премьерами" 16.11.2020                         12 
 
Проект Федерального закона N 1051647-7                                                   13 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"" 

 
Проект Федерального закона N 973264-7                                                         14 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях"  

 
 

Приложение                                                                                                             15 
Издательские новинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор Е.В. Луценко.  
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 

 

Федеральный закон от 09.11.2020 N 364-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 1 и 2.1 Федерального закона "О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" 

 
В 2020 году расширены возможности предоставления бюджетных 

кредитов между муниципальными образованиями 

В 2020 году в дополнение к случаям, предусмотренным пунктом 3 статьи 93.3 
БК РФ, в соответствии с законом субъекта РФ могут устанавливаться иные случаи 
предоставления бюджетного кредита между муниципальными образованиями на 
срок до трех лет. 

Цели предоставления и размеры платы за пользование бюджетным 
кредитом устанавливаются правовым актом муниципального образования из 
бюджета которого предоставляется бюджетный кредит. 

Предоставление, использование и возврат указанных бюджетных кредитов 
осуществляются в порядке, установленном законом субъекта РФ (за исключением 
установленных случаев). 

Введение нового механизма осуществления заимствований позволит 
привлечь дополнительные ресурсы для решения вопросов местного значения в 
условиях ухудшения экономической ситуации. 

 
Документ опубликован  

на официальном Интернет  
портале http://pravo.gov.ru 

09 ноября 2020 года 
 

 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1802 
"О проведении эксперимента по использованию федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" для направления 
гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые 
функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для 
направления такими органами и организациями ответов на указанные 
сообщения и обращения" 

 
С 12 ноября 2020 г. по 30 декабря 2021 г. будет проводиться эксперимент 

по использованию ФГИС "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" для обеспечения диалога граждан и 
организаций с госорганами 

http://pravo.gov.ru/
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Целями эксперимента являются: 
формирование и апробация методических, организационных и 

технологических условий для обеспечения возможности использования Единого 
портала для направления гражданами и юридическими лицами в органы и 
организации сообщений и обращений, а также для направления такими органами и 
организациями ответов на указанные сообщения и обращения; 

апробация новых подходов к организации работы по рассмотрению 
сообщений и обращений, направляемых гражданами и юридическими лицами в 
органы и организации; 

подготовка предложений о совершенствовании нормативно-правового 
регулирования отношений, связанных с рассмотрением сообщений и обращений 
граждан и юридических лиц. 

Направление сообщений и обращений гражданами и юридическими лицами 
с использованием Единого портала в рамках эксперимента осуществляется при 
условии: 

регистрации гражданина и юридического лица в единой системе 
идентификации и аутентификации; 

дачи согласия гражданином на обработку его персональных данных, а также 
сведений, касающихся его частной жизни, в целях рассмотрения сообщения или 
обращения по существу, подготовки и отправки ответа по поставленным вопросам. 

Участниками эксперимента являются: 
Минздрав России, Минпросвещения России и ФОМС; 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные 
организации, осуществляющие публично значимые функции, - на основании 
соглашений о взаимодействии с субъектами РФ - участниками эксперимента; 

граждане и юридические лица - на добровольной основе. 
 
Ранее было предусмотрено, что организация предоставления в МФЦ 

государственной услуги, оказываемой МВД России, по оформлению и выдаче таких 
паспортов может осуществляться до 1 декабря 2020 г. 

 
 

  Текст документа 
приведен в соответствии 
с публикацией в «Собрание 

законодательства РФ» 
23 ноября 2020 года 

 

 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании 
утратившими силу отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации" 
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Малый и средний бизнес освобожден от обязанности подтверждать 
свою принадлежность к субъектам МСП при участии в закупках госкомпаний 
и госкорпораций 

Предусмотрено, что подтверждением принадлежности участника закупки, 
субподрядчика (соисполнителя) к субъектам МСП является наличие информации о 
таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от 
участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) предоставления информации и 
документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам МСП. 

Также подтверждением применения физлицами, не являющимися ИП и 
применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", такого налогового режима является наличие информации на официальном 
сайте ФНС России, о применении ими такого налогового режима. Заказчик не 
вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) 
представления информации и документов, подтверждающих постановку на учет в 
налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход. 

Кроме того, внесены поправки, в том числе в: 
Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193; 

Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656 "О требованиях к 
операторам электронных площадок, операторам специализированных 
электронных площадок, электронным площадкам, специализированным 
электронным площадкам и функционированию электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким 
требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной 
площадки, оператора специализированной электронной площадки". 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений. 

 

  
 

Документ опубликован  
не был 

 

Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2949-р  
Об утверждении перечня услуг в области культуры, оказываемых 
населению муниципальными домами и дворцами культуры, 
муниципальными домами народного творчества, муниципальными 
клубами, муниципальными центрами культурного развития, 
муниципальными этнокультурными центрами, муниципальными 
центрами культуры и досуга, муниципальными домами фольклора, 
муниципальными домами ремесел, муниципальными домами досуга, 
муниципальными культурно-досуговыми и культурно-спортивными 
центрами, муниципальными музеями (за исключением указанных 
муниципальных учреждений культуры, располагающихся в городах, 
районных центрах (кроме административных центров муниципальных 
районов, являющихся единственным населенным пунктом 
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муниципального района), поселках городского типа) без применения 
контрольно-кассовой техники"" 

 
Утвержден перечень услуг в области культуры, оказываемых 

населению на муниципальном уровне без применения контрольно-кассовой 
техники 

В указанный перечень включены, в частности: 
организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий 

любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и 
технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов 
прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий; 

организация работы любительских объединений, групп, клубов по 
интересам; 

услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых 
мероприятий; 

услуги по организации и проведению различных информационно-
просветительских мероприятий; 

услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан 
(граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных 
населенных пунктов и др.); 

услуги по организации работы отдыха детей в летнее время; 
услуги по организации работы летних площадок для детей (по месту 

жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других 
организаций); 

услуги по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального 
оформления семейных праздников и торжеств; 

услуги по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий. 
 
 

 
 

 
Документ опубликован  

на официальном Интернет  
портале http://pravo.gov.ru 

16 ноября 2020 года 

 
Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1842 

"Об утверждении Правил проведения конкурса на заключение соглашения 
об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" 

 
Утверждены Правила проведения конкурса на заключение соглашения 

об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 
Правила устанавливают: 
требования к содержанию, в том числе к описанию, предложений участников 

конкурса на заключение соглашения об оказании государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере; 

требования к документам, которые могут быть истребованы у участников 
конкурса для подтверждения соответствия установленным требованиям; 

особенности документооборота при проведении конкурса; 
порядок оценки предложений; 
особенности проведения совместных конкурсов; 
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информацию, включаемую в объявление о проведении конкурса; 
порядок ранжирования предложений; 
порядок отбора нового исполнителя услуг в случае расторжения соглашения, 

заключенного по результатам конкурса. 
 

 
 

 
 

Документ опубликован  
на официальном Интернет  
портале http://pravo.gov.ru 

19 ноября 2020 года 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1915 
"Об утверждении общих требований к форме и содержанию социального 
сертификата на получение государственной (муниципальной) услуги в 
социальной сфере" 

 
Определены требования к форме и содержанию социального 

сертификата на получение государственной (муниципальной) услуги в 
социальной сфере 

Социальный сертификат формируется уполномоченным органом в 
электронном виде, а также на бумажном носителе, если федеральными законами 
предусмотрена возможность получения социального сертификата на бумажном 
носителе, на основании информации, включенной в реестр получателей 
социального сертификата, о получателе социального сертификата. 

Социальный сертификат включает следующие разделы: 
раздел I "Общие сведения о социальном сертификате" (в частности, 

идентификационный номер сертификата, номер реестровой записи о получателе 
социального сертификата, сведения об уполномоченном органе, выдавшем 
сертификат, статус социального сертификата); 

раздел II "Сведения о государственных (муниципальных) услугах в 
социальной сфере и исполнителях услуг" (в том числе, сведения о государственной 
(муниципальной) услуге в социальной сфере, на оказание которой выдан 
социальный сертификат, сведения о выбранном получателем сертификата 
исполнителе услуг, в случае отбора получателем социального сертификата 2 и 
более исполнителей одной государственной (муниципальной) услуги в социальной 
сфере, сведения о заявлении получателя социального сертификата на оказание 
государственной (муниципальной) услуги); 

раздел III "Сведения о заключенном между исполнителем услуг и 
потребителем услуг договоре или акте исполнителя услуг об оказании 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере получателю 
социального сертификата и об итогах оказания государственной (муниципальной) 
услуги в социальной сфере" (включая номер и дату заключения договора, сведения 
о наличии в заключенном договоре приложения, включающего в себя размер 
оплаты, осуществляемой получателем социального сертификата, а также о цели 
заключения договора). 

 
Документ опубликован 

на официальном Интернет 
портале http://pravo.gov.ru 

26 ноября 2020 года 
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Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1838 
"Об утверждении Положения о государственном надзоре в сфере рекламы" 

 
Определен порядок осуществления ФАС России государственного 

надзора в сфере рекламы 

Задачами государственного надзора являются выявление, предупреждение 
и пресечение нарушения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
являющимися рекламодателями, рекламопроизводителями, 
рекламораспространителями, а также их руководителями, иными должностными 
лицами и их уполномоченными представителями требований, установленных 
Федеральным законом "О рекламе", иными федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о рекламе. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся внеплановые документарные и выездные проверки, а также 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в виде наблюдения за соблюдением 
обязательных требований при распространении рекламы. 

Предметом проверок при осуществлении государственного надзора 
является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в процессе осуществления 
деятельности в сфере рекламы. 

Сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий при осуществлении государственного надзора, в том 
числе при проведении проверок соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устанавливаются административными регламентами, утверждаемыми в 
установленном порядке. 

При осуществлении государственного надзора специальные 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение причинения 
вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, не проводятся. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
17 ноября 2020 года 

 
 

Приказ Минприроды России от 05.08.2020 N 565 
"Об утверждении Порядка проектирования, создания, содержания и 
эксплуатации объектов лесной инфраструктуры" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 N 61050. 

 
Определены основные требования и последовательность действий 

заинтересованных лиц по проектированию, созданию, содержанию и 
эксплуатации объектов лесной инфраструктуры 

http://www.pravo.gov.ru/
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Лица, использующие леса, проектируют объекты лесной инфраструктуры на 
основании планов их создания, которые содержатся в проекте освоения лесов, 
разработанном в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества. 

Объекты лесной инфраструктуры некапитального строительства не 
проектируются. 

На лесных участках, не переданных в пользование заинтересованным 
лицам, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления в области лесных отношений планируют создание объектов 
лесной инфраструктуры в соответствии с лесохозяйственными регламентами 
лесничеств. Планирование создания объектов лесной инфраструктуры 
осуществляется путем закупок проектной документации и закупок услуг на ее 
реализацию по утвержденным планам-графикам в соответствии с 
законодательством о контрактной системе. 

На лесных участках, не переданных в пользование заинтересованным 
лицам, мероприятия по созданию новых объектов лесной инфраструктуры и 
содержанию существующих объектов лесной инфраструктуры осуществляют 
государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения, 
подведомственные федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, в 
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества на основании 
государственного задания или государственного (муниципального) контракта. 

Порядок является обязательным для органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, осуществляющих в пределах их 
полномочий мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, 
лесоразведению, а также для лиц, осуществляющих использование, охрану, 
защиту и воспроизводство лесов. 

Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 01.01.2027. 
 
 

 
 

 Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
23 ноября 2020 года 

 

Приказ Минприроды России от 05.08.2020 N 564 
"Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2020 N 61090. 

 
С 1 января 2021 г. вступают в силу Особенности использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов 

Установление таких особенностей предусмотрено Федеральным законом от 
27.12.2018 N 538-ФЗ. 

В частности, в лесах, расположенных на землях населенных пунктов, 
запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым 
назначением и выполняемыми ими полезными функциями. 

В защитных лесах, расположенных на землях населенных пунктов, 
запрещается использование токсичных химических препаратов. 

http://www.pravo.gov.ru/
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В целях предупреждения пожаров в лесах, расположенных на землях 
населенных пунктов, осуществляются проведение выборочных санитарных рубок, 
уборка неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские 
свойства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в 
результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), проведение 
пропаганды в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения 
работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности в 
лесах. 

Приказ действует до 1 января 2027 г. 
 

 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
25 ноября 2020 года 

Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 541 
"Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта 
лесоразведения, порядка его разработки" 
Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2020 N 61095. 

 
С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к лесоразведению 

Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и землях иных 
категорий (землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, 
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, землях 
особо охраняемых территорий и объектов, землях водного фонда, землях запаса), 
на которых ранее не произрастали леса, в целях предотвращения эрозии почв и 
других связанных с повышением потенциала лесов целях. 

Лесоразведение осуществляется: 
лицами, осуществляющими рубку лесных насаждений при использовании 

лесов; 
лицами, осуществляющими строительство зданий, строений, сооружений в 

границах лесопарковых зеленых поясов либо ходатайствующими об изменении их 
границ, в том числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных в состав 
лесопарковых зеленых поясов, в земли иных категорий; 

правообладателями земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель запаса, в 
рамках осуществления работ в целях охраны таких земель; 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
рамках осуществления мероприятий по лесоразведению. 

Работы по лесоразведению осуществляются путем создания искусственных 
лесных насаждений: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой 
системой, черенков или посева семян лесных растений. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 
2027 г. 

 

 
 
 
 
 

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
25 ноября 2020 года 

 
 

 

Приказ МЧС России от 01.09.2020 N 631 
"Об утверждении Методики оценки ущерба от чрезвычайных 

ситуаций" 
Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2020 N 61087. 
 
Утверждена методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 
Оценка ущерба является основой для определения характера 

чрезвычайных ситуаций в целях установления источника финансирования 
мероприятий по ликвидации их последствий и планирования мероприятий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Методика устанавливает общие положения, на основе которых проводится 
оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Методика предназначена для практического использования специалистами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Методика не предназначена для определения морального вреда и упущенной 
выгоды. Ущерб определяется в денежном выражении и на определенную дату. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
25 ноября 2020 года 

 

 

"Оперативное совещание с вице-премьерами" 
 
Продление особого порядка лицензирования и аккредитации 

образовательных организаций, развитие внутреннего туризма, 
управленческая реформа, - состоялось очередное совещание с вице-
премьерами Правительства РФ 

По итогам совещания предложено предусмотреть на следующий год 
действующий особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных 
организаций, а также аттестации педагогов, когда продлены сроки аккредитации 
образовательных организаций, увеличены сроки действия квалификационных 
категорий педагогов, установлена возможность электронной подачи заявления на 
лицензирование и аккредитацию образовательной деятельности. 

Минпросвещения России и Рособрнадзору поручено внести в Правительство 
РФ соответствующий законопроект. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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В рамках развития внутреннего туризма принято решение о запуске 
национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства. В рамках 
проекта предусматривается работа по комплексному освоению территорий, 
включая планирование туристических потоков по всей стране, мастер-
планирование, зонирование кластеров, а также развитие рынков земельных 
участков, которые будут предоставляться для строительства объектов 
туриндустрии. 

Кроме того, принято решение о проведении с 1 января 2021 г. по 1 апреля 
2021 г. оптимизации системы государственного управления. 

Все министерства и ведомства, их территориальные органы должны будут 
соответствовать рекомендованному стандарту. Их структура будет зависеть от 
численности всего ведомства. В центральных аппаратах штат должен быть 
сокращен на 5%. В территориальных органах ведомств запланировано сокращение 
на 10%. Сокращение будет осуществляться в основном за счет вакантных позиций. 
При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное 
стимулирование, которые были до оптимизации ведомств. 

 
 

Информация официального 
сайта Правительства 

http://government.ru/news/40862/ 
16 ноября 2020 года 

 
Проект Федерального закона N 1051647-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации"" 

 
Предлагается актуализировать положения отраслевых федеральных 

законов в целях совершенствования государственного (муниципального) 
контроля 

Законодательные акты приводятся в соответствие с положениями 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", который вступает 
в силу с 1 июля 2021 г. 

Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается его 
наименование с указанием отнесения к федеральному государственному контролю 
(надзору), региональному государственному контролю (надзору), муниципальному 
контролю. 

В числе прочего вносятся изменения в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 
N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Законопроект предусматривает возможность установления в отношении 
отдельных видов деятельности процедуры периодического подтверждения 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям с исключением проведения 
в этом случае плановых проверок. 

Предлагаемые изменения также направлены на развитие реестровой 
модели в сфере лицензирования, предполагающей отказ от предоставления 
лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии 
в реестр лицензий. 

Изменения в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" 
направлены на уточнение полномочий органов прокуратуры по согласованию 

http://government.ru/news/40862/
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проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, направления 
требований прокурора о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

Отдельные положения законопроекта направлены на совершенствование 
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", в том числе уточняется сфера применения 
данного закона, а также порядок организации и осуществления отдельных видов 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере обороны, 
безопасности, внутренних дел, внешней разведки, государственной охраны, 
исполнения наказаний, мобилизационной подготовки и мобилизации, войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

Кроме того, вносятся изменения в части регулирования отдельных 
контрольных (надзорных) мероприятий: выборочного контроля, наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

 
 

Полный пакет документов 
на сайте https://sozd.duma.gov.ru/ 

Внесен в ГД 09.11.2020 
 
 
Проект Федерального закона N 973264-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 
дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях"  

В третьем чтении принят законопроект о регулировании удаленной 
работы 

Законопроектом, в частности, предусматривается, что трудовым договором 
или дополнительным соглашением к нему может предусматриваться выполнение 
работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение 
срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 
определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к нему 
срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 
чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и 
периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Оговаривается, что выполнение работником трудовой функции 
дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы. 

Закрепляется порядок временного перевода работника на дистанционную 
работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе 
работников на дистанционную работу, содержащий необходимые сведения. 

Вступление в силу закона планируется с 1 января 2021 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. 

 


