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 В этом выпуске 
 

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
Федеральный закон от 13.07.2020 № 190-ФЗ                                               3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ                                                3   
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 191-ФЗ                                               4 
«О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 192-ФЗ                                                4 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ                                               5 
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации» 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 194-ФЗ                                               5 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации» 
 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 № 935                           6 
«О Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики и инициативы в 

системе государственного и муниципального управления» 
 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 987                            7 
«О внесении изменения в пункт 5 Правил оценки эффективности 

деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

 
Приказ Росстата от 08.07.2020 № 365                                                             8 
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения за численностью и 
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фондом заработной платы, дополнительным профессиональным образованием 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих» 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2020 № 34-П           9 
«По делу о проверке конституционности части второй статьи 313 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой администрации 
муниципального образования город Мурманск» 

 
Письмо Минфина России от 27.03.2020 № 06-04-11/01/24578                   10 
«О распространении ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 107.1 

Бюджетного кодекса РФ, на установление муниципальными образованиями 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в соответствии 
с частью 5 статьи 20 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ» 

 

Письмо Минфина России от 09.06.2020 № 23-01-06/49651                        10 
«О получении контролирующими органами информации об уплате 

административных штрафов, налагаемых по результатам рассмотрения 
протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными 
лицами контролирующих органов, необходимой для заполнения формы 
федерального статистического наблюдения № 1-контроль» 

 
Информация Минфина России от 02.07.2020                                              11 
«Минфин России направил в Правительство Российской Федерации 

предложение по увеличению в 2 раза квоты государственных и муниципальных 
закупок у малого бизнеса» 

 

Проект Федерального закона № 983291-7                                                   12 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
установления особенностей оказания поддержки территориальным общественным 
самоуправлениям» 

 
Проект Федерального закона № 983322-7                                                   12 
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в 

части установления особенностей регулирования деятельности территориального 
общественного самоуправления как некоммерческой организации» 

 

Проект Постановления Правительства РФ                                                 12 
«Об утверждении Положения о государственном надзоре в сфере рекламы» 
 

Приложение                                                                                       15 
Издательские новинки 

 
 
 
 
 
 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и СПС 
«Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор К.А. Иванова. 

 
 

        

http://www.131fz.ranepa.ru/
http://www.131fz.ranepa.ru/


ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

Центр местного самоуправления 

т. (499) 956-9804 www.131fz.ra№epa.r

u 
4 

 

 

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 190-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

Услуги в области физкультуры и спорта, а также в социальной сфере 
могут оказываться на основании государственного (муниципального) 
социального заказа 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» закреплено положение, согласно которому исполнение 
государственного социального заказа на оказание госуслуг по спортивной 
подготовке, утверждаемого федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, осуществляется путем установления 
госзадания на оказание таких услуг. 

На основании новых положений Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в случае принятия 
органом госвласти субъекта РФ решения об оказании государственных 
(муниципальных) услуг в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», индивидуальная 
программа используется как социальный сертификат на получение 
государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

13 июля 2020 года 
 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ  
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 
Принят закон о государственном (муниципальном) социальном заказе 
Закон регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением 

государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание 
государственных (муниципальных) услуг физлицам за счет субсидий в отраслях 
социальной сферы. 

К таким отраслям закон относит образование, здравоохранение, социальную 
защиту, занятость населения, физическую культуру и спорт, туризм. 

Законом установлены права и обязанности участников таких отношений, 
определены способы отбора исполнителей государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере на конкурентной основе, предусмотрен порядок 
осуществления контроля за соблюдением установленных законом требований. 

Закон направлен на создание равных условий для государственных и 
негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной 
сфере, устраняя неравенство в сфере финансирования такой деятельности. 
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Федеральный закон от 13.07.2020 № 191-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

Освобождены от НДС государственные (муниципальные) услуги в 
социальной сфере 

Пункт 2 статьи 149 НК РФ дополнен положением, согласно которому не 
подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, оказываемых в 
соответствии с соглашениями, заключенными по результатам отбора исполнителей 
услуг в соответствии с законодательством о государственном (муниципальном) 
социальном заказе (за исключением соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания). 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

13 июля 2020 года 
 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 192-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» 

В БК РФ закреплены положения о предоставлении субсидий в целях 
исполнения заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере 

В бюджетах бюджетной системы РФ могут предусматриваться субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения 
исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета осуществляется в порядке, установленном соответственно 
Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования, на основании 
заключенных соглашений, по результатам отбора исполнителей государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере. 

 
Документ опубликован 
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13 июля 2020 года 
 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ  
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности 

в Арктической зоне Российской Федерации» 
Подписан закон, определяющий правовой режим Арктической зоны РФ 

и меры господдержки предпринимательской деятельности в ней 
В законе содержатся определения таких понятий, как «Арктическая зона 

Российской Федерации», «резидент Арктической зоны», «инфраструктура 
Арктической зоны», а также приведен перечень сухопутных территорий 
Арктической зоны. 

В Арктической зоне допускается осуществление любой не запрещенной 
законодательством РФ предпринимательской деятельности, за исключением видов 
предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты 
Арктической зоны в соответствии с решением Правительства РФ. При этом 
Правительство РФ вправе определять виды предпринимательской деятельности, 
при осуществлении которых не применяются отдельные меры господдержки. 

Определены в том числе: 
особенности осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 
порядок предоставления резидентам Арктической зоны льгот по налогам, 

возмещения части расходов по уплате страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и установления иных мер поддержки резидентов; 

особенности осуществления градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

порядок применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 45 дней после дня его 

официального опубликования. 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

13 июля 2020 года 

 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 194-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации» 

В связи с принятием Федерального закона «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации» скорректированы отдельные законодательные акты 

Соответствующие поправки внесены в том числе в: 
Закон РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»; 
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Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

Градостроительный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и 
др. 

В том числе установлено, что особенности осуществления в Арктической 
зоне РФ градостроительной деятельности, осуществления полномочий органов 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, территории которых 
относятся к Арктической зоне РФ, проведения таможенного контроля в части, не 
урегулированной Кодексом Союза, устанавливаются Федеральным законом «О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации». 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 45 дней после дня его 
официального опубликования. 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

13 июля 2020 года 

 
 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 № 935 
«О Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики и инициативы 

в системе государственного и муниципального управления» 
Определен порядок организации и проведения Всероссийского 

конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе 
государственного и муниципального управления» 

Участниками конкурса являются государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также государственные корпорации (компании), публично-
правовые компании, фонды и иные организации, созданные Российской 
Федерацией. 

Конкурс проводится по различным номинациям - направлениям и 
технологиям кадровой работы, применяемым на государственной гражданской 
службе, военной службе, государственной службе иных видов, муниципальной 
службе, а также в государственных корпорациях и организациях. 

Конкурс проводится в целях определения лучших кадровых практик, 
применяемых в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных корпорациях и организациях, и выявления кадровых инициатив, 
предлагаемых к реализации участниками конкурса, а также повышения 
эффективности реализации кадровой работы и приоритетных направлений 
формирования кадрового состава гражданской службы. 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

30 июня 2020 года 
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Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 987 
«О внесении изменения в пункт 5 Правил оценки эффективности 

деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

Скорректирован порядок оценки эффективности деятельности 
органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

Поправка внесена в целях исключения двойного учета результатов 
контрольно-надзорной деятельности органов контроля, которые используются для 
расчета показателя, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 Правил оценки 
эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2020 г. № 90. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 
 

Приказ Росстата от 08.07.2020 № 365  
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения 

для организации федерального статистического наблюдения за 
численностью и фондом заработной платы, дополнительным 
профессиональным образованием государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих» 

Обновлены формы федерального статистического наблюдения за 
численностью и фондом заработной платы, дополнительным 
профессиональным образованием госслужащих и муниципальных служащих 

Утверждены годовые формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению: 

№ 1-Т(ГС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, 
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 
служащих»; 

№ 1-Т(МС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, 
дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих». 

Формы введены в действие с отчета за 2020 год. 
Форму 1-Т(ГС) предоставляют юрлица - государственные органы РФ 

(федеральные, субъектов РФ). Форму 1-Т(МС) предоставляют юрлица - органы 
местного самоуправления и избирательные комиссии муниципальных 
образований. 

С введением указанных форм признаны утратившими силу утвержденные 
Приказом Росстата от 15 июля 2019 г. № 404 формы ФСН: 
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№ 2-ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
федеральных государственных гражданских служащих и государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации»; 

№ 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
муниципальных служащих»; 

№ 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников 
государственных органов и органов местного самоуправления по категориям 
персонала». 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2020 № 34-П 
«По делу о проверке конституционности части второй статьи 313 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой администрации муниципального образования город Мурманск» 

Федеральному законодателю необходимо урегулировать порядок 
охраны остающегося без присмотра жилища осужденного, в том числе 
содержание охранных мер и порядок их исполнения 

Конституционный Суд РФ признал часть вторую статьи 313 УПК РФ не 
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего 
правового регулирования она не закрепляет конкретных мер по охране 
остающегося без присмотра жилого помещения, собственником которого является 
осужденный, а также не устанавливает субъектов, на которых судом может быть 
возложена обязанность по принятию таких мер, и не определяет, за счет каких 
источников осуществляется финансирование этих мер. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 
регулирование необходимые изменения и дополнения. 

Впредь до внесения таких изменений, если осужденным самостоятельно не 
приняты гражданско-правовые меры по охране своего жилого помещения и будет 
установлено отсутствие у него возможности в их самостоятельном принятии, суд 
полномочен принять меры по охране остающегося без присмотра жилого 
помещения такого гражданина и возложить их исполнение на конкретных 
субъектов, а именно: 

опечатывание жилого помещения и периодическая проверка его сохранности 
могут быть возложены на орган внутренних дел по месту нахождения жилого 
помещения и (или) на администрацию муниципального образования (поселения, 
городского округа, муниципального округа); 

обязанность по запрету регистрации граждан в жилом помещении без 
согласия собственника - на органы регистрационного учета граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
(территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел); 

обязанность по запрету государственной регистрации перехода права, 
ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия 
собственника объекта недвижимости (его законного представителя) - на 
территориальный орган Росреестра; 
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иные обязанности, необходимые для охраны жилого помещения, - на 
администрацию муниципального образования (поселения, городского округа, 
муниципального округа) с учетом особенностей организации местного 
самоуправления и разграничения соответствующих полномочий в городах 
федерального значения и на иных территориях. 

Органы местного самоуправления, исполнявшие соответствующие судебные 
акты, а также органы местного самоуправления, на которые были возложены 
соответствующие обязанности по охране оставшегося без присмотра жилого 
помещения осужденного на основании временного регулирования, после принятия 
соответствующих изменений в законодательство вправе обратиться за 
возмещением расходов на принятие мер по охране жилого помещения за счет 
органа, на который эти функции будут возложены в соответствии с новым правовым 
регулированием, за период со дня официального опубликования настоящего 
Постановления. 

 
Документ опубликован на 

официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
13 июля 2020 года 

«Консультант Плюс» 
 
 
Письмо Минфина России от 27.03.2020 № 06-04-11/01/24578  
«О распространении ограничений, предусмотренных пунктом 8 

статьи 107.1 Бюджетного кодекса РФ, на установление муниципальными 
образованиями дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи в соответствии с частью 5 статьи 20 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ» 

Даны разъяснения по вопросам ограничений на установление 
муниципальными образованиями дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 

Муниципальные образования, соответствующие условиям, указанным в 
пункте 3 статьи 136 БК РФ, не имеют права устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления. 

Указано также, что вопросы, касающиеся предоставления субсидий на 
возмещение недополученных доходов транспортным организациям, юрлицам и ИП, 
обеспечивающим льготный проезд, а также компенсаций родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в организации, дошкольного образования, относятся к 
полномочиям органов госвласти субъектов РФ и могут осуществляться органами 
местного самоуправления с уровнем дотационности не более 20 процентов. 

Кроме того, в частности, разъяснены вопросы, касающиеся отражения 
расходов, направленных на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, в «Своде реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации», а также в «Реестре расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации». 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

http://www.131fz.ranepa.ru/
http://www.131fz.ranepa.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

Центр местного самоуправления 

т. (499) 956-9804 www.131fz.ra№epa.r

u 
11 

 

 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 
 

Письмо Минфина России от 09.06.2020 № 23-01-06/49651 
«О получении контролирующими органами информации об уплате 

административных штрафов, налагаемых по результатам рассмотрения 
протоколов об административных правонарушениях, составленных 
должностными лицами контролирующих органов, необходимой для 
заполнения формы федерального статистического наблюдения № 1-
контроль» 

Минфином даны разъяснения по заполнению формы статнаблюдения 
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

С 1 января 2020 года изменены положения бюджетного законодательства, 
регулирующие правила зачисления в бюджеты доходов от административных 
штрафов. 

С учетом новых положений установлены правила администрирования 
вышеуказанных доходов, исходя из которых государственные органы и органы 
местного самоуправления не всегда являются администраторами доходов от 
административных штрафов, налагаемых по результатам рассмотрения 
протоколов, составленных их должностными лицами. 

Для получения информации об уплате административных штрафов, 
необходимой для заполнения формы статнаблюдения № 1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
контролирующие органы вправе обратиться к соответствующим администраторам 
доходов. 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 
 

Информация Минфина России от 02.07.2020 
«Минфин России направил в Правительство Российской Федерации 

предложение по увеличению в 2 раза квоты государственных и 
муниципальных закупок у малого бизнеса» 

Минфином России предложены дополнительные меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства при их участии в 
госзакупках 

Они предусматривают: 
распространение действующих для субъектов малого предпринимательства 

преимуществ также на субъектов среднего предпринимательства; 
увеличение в два раза (с действующих 15 до 30 процентов) размера 

обязательной доли (квоты) закупок, осуществляемых каждым государственным и 
муниципальным заказчиком у субъектов МСП. 

В случае поддержки Правительством РФ соответствующие поправки будут 
включены в ранее разработанный Минфином России законопроект об оптимизации 
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и упрощении государственных и муниципальных закупок («оптимизационный» 
законопроект). 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 
 

Проект Федерального закона № 983291-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
установления особенностей оказания поддержки территориальным 
общественным самоуправлениям» 

Органам местного самоуправления предлагается предоставить право 
оказывать поддержку территориальным общественным самоуправлениям 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под 
территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, муниципального округа, городского 
округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части их территории) для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. 

Настоящим законопроектом органы местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования наделяются правом оказывать 
поддержку территориальным общественным самоуправлениям. 

Уточнено, что моментом учреждения ТОС, действующего на основании 
типового устава, считается принятие уполномоченным органом местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования решения об 
учреждении такого ТОС. 

Законопроектом также предусматривается, что субъекты РФ и 
муниципальные образования вправе оказывать ТОС, осуществляющим свою 
деятельность без регистрации в качестве юридического лица, поддержку за счет 
бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов в формах, установленных законами субъектов РФ и (или) нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
Проект Федерального закона № 983322-7  
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в 

части установления особенностей регулирования деятельности 
территориального общественного самоуправления как некоммерческой 
организации» 
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Предлагается уточнить статус территориального общественного 
самоуправления и особенности регулирования его деятельности 

Согласно законопроекту территориальным общественным самоуправлением 
является добровольное объединение граждан по месту их жительства на части 
территории поселения, внутригородской территории города федерального 
значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а 
также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на 
части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

ТОС является собственником своего имущества. Участники ТОС не 
сохраняют имущественные права на переданное в собственность 
территориального общественного самоуправления имущество. 

Участники ТОС не отвечают по его обязательствам, а ТОС не отвечает по 
обязательствам своих участников. 

Законопроектом определяется, что ТОС может осуществлять приносящую 
доход деятельность только в случае, если такая деятельность непосредственно 
связана с решением вопросов местного значения. 

Предусматривается, что гражданин вправе войти в состав участников ТОС 
по месту своего жительства без согласия других его участников (при этом внесение 
членских и иных имущественных взносов необязательно) и по своему усмотрению 
выйти из состава участников ТОС, уведомив об этом ТОС в порядке, определенном 
его уставом. 

ТОС не вправе участвовать в учреждении юридических лиц или быть их 
участником, за исключением участия в ассоциациях (союзах) территориальных 
общественных самоуправлений. Реорганизация ТОС в форме преобразования не 
допускается. 

Также устанавливается, что в случае ликвидации ТОС его имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 
указанные в его уставе, за исключением государственного или муниципального 
имущества, переданного ему во временное владение и пользование или во 
временное пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) либо в 
безвозмездное временное пользование. 

Неиспользованные субсидии, полученные ТОС из бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета, подлежат возврату в доход соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ. 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 
 
Проект Постановления Правительства РФ  
«Об утверждении Положения о государственном надзоре в сфере 

рекламы» 
Предлагается установить порядок осуществления ФАС России и ее 

территориальными органами государственного надзора в сфере рекламы 
Согласно проекту, задачами государственного надзора являются выявление, 

предупреждение и пресечение нарушения органами государственной власти, 
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органами местного самоуправления, юрлицами, ИП, являющимися 
рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями, а 
также их руководителями, иными должностными лицами и их уполномоченными 
представителями требований, установленных Федеральным законом «О рекламе» 
и иными нормативными правовыми актами в сфере рекламы, посредством: 

организации и проведения проверок в отношении юрлиц и ИП; 
проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юрлицами и ИП; 
принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений; 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юрлицами и ИП деятельности в области рекламы. 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
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Приложение 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 

 

 
Представляем вашему вниманию новый 
проект Центра местного самоуправления 
«Муниципальная библиотека». 

Выпуск № 1. «Контрольно-надзорная 
деятельность в муниципальных 
образованиях» 

В выпуске исследуются вопросы 
осуществления муниципального контроля 
на практике, изучаются возможности его 
дальнейшего развития, в том числе в свете 
предлагаемых сейчас законопроектов, а 
также даются практические алгоритмы 
решения ряда сложных ситуаций, 
возникающих в процессе осуществления 
контрольно-надзорной детальности 
органами местного самоуправления. 
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