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Нормативные правовые акты и проекты правовых актов 

за 28 сентября – 2 октября 2020 г. 

 

В Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены 

изменения, учитывающие появление муниципальных округов.  

Опубликован Федеральный закон от 1 октября 2020 г.  

№ 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году». 

Определены бюджетные полномочия, источники доходов  

и другие вопросы статуса муниципальных округов в бюджетной 

сфере. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010

011 

 

 

Установлены требования к государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Правительством Российской Федерации опубликовано 

постановление от 28 сентября 2020 г. № 1558, утвердившее Правила 

ведения государственной информационной системы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010011
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обеспечения градостроительной деятельности Российской 

Федерации, а также Правила предоставления доступа органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц к сведениям, документам, 

материалам, содержащимся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Российской Федерации. 

Для органов местного самоуправления работа в такой 

информационной системе позволит упростить 

административные процедуры в сфере градостроительства  

и усовершенствовать взаимодействие с государственными 

органами. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009300

014  

 

 

Утверждены новые Правила бытового обслуживания 

населения 

29 сентября 2020 г. опубликовано постановление 

Правительства Российской Федерации №1514 «Об утверждении 

Правил бытового обслуживания населения», заменяющее с 2021 г. 

аналогичное постановление от 15 августа 1997 г. № 1025. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009300014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009300014
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Новая редакция Правил направлена на повышение качества  

и конкуренции на рынке бытовых услуг, являющимся одной  

из социально значимых сфер локальной экономики. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009290039 

 

Планируется наделить муниципалитеты правом участвовать 

в реализации мероприятий по развитию сетей и сооружений 

связи. 

Государственной Думой ФС РФ принят в третьем чтении 

проект федерального закона № 562916-7 «О внесении изменения  

в статью 6 Федерального закона «О связи».  

Органы местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов смогут участвовать в мероприятиях  

по созданию, развитию и эксплуатации сетей и сооружений связи. 

Это позволит обеспечить доступность услуг связи для населения. 
 

  

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/562916-7 

 

Предлагается снизить налоговую нагрузку на бизнес  

при безвозмездной передаче имущества приобретенного  

или созданного за счет субсидий  

В третьем чтении принят проект федерального закона  

№ 899437-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009290039
https://sozd.duma.gov.ru/bill/562916-7
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Предполагаемое снижение налоговой нагрузки позволит 

поддержать частного инвестора и производителей 

при реализации проектов строительства и модернизации 

муниципальной инфраструктуры.  

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/899437-7 

 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/899437-7

