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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов  

за 19 – 23 октября 2020 г. 

 

Сохранены упрощенные правила признания лиц 

инвалидами. 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 «О Временном порядке 

признания лица инвалидом», сохраняющее до 1 марта 2021 г. 

упрощенные правила признания лиц инвалидами и продления 

инвалидности. 

 Упрощенный порядок должен учитываться при планировании 

и осуществлении мероприятий социальной политики  

на муниципальном уровне. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010200

001 

 

Продолжается выпуск подзаконных актов в сфере 

социального заказа. 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2020 г. № 1694 «Об утверждении 

примерной формы государственного (муниципального) 

социального заказа на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, примерной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010200001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010200001
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структуры государственного (муниципального) социального 

заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере и общих требований к форме отчета  

об исполнении государственных (муниципальных) социальных 

заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере». 

Государственный (муниципальный) заказ введен 

Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе  

на оказание государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере» и направлен на развитие конкуренции  

и повышения качества таких услуг. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010200

014 

 

Порядок представления муниципальными служащими 

интересов органа местного самоуправления в выборном 

профсоюзном органе будет изменен.  

Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации одобрен законопроект № 722945-7 «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О муниципальной службе  

в Российской Федерации» (в части уточнения круга лиц, имеющих 

право представлять интересы муниципальных служащих  

в профсоюзе)». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010200014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010200014
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Согласно нововведению муниципальный служащий, 

являющийся руководителем, не сможет представлять интересы 

муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 

данного органа местного самоуправления. 

Подробнее: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/722945-7  

 

Создан механизм «горизонтальных» межмуниципальных 

бюджетных кредитов.  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла в третьем чтении законопроект № 986957-7  

«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», дающий возможность 

муниципальным образованиям одного вида предоставлять друг 

другу бюджетные кредиты. 

Новые правила позволят создать новый источник доходов 

местных бюджетов для решения вопросов финансовой 

стабильности муниципальных образований. Особое значение 

«горизонтальные» межмуниципальные бюджетные кредиты имеют 

для развития агломерационных отношений. 

Подробнее: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/986957-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/722945-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986957-7
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Правила самообложения граждан будут скорректированы. 

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят в третьем чтении законопроект  

№ 850132-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Законопроектом вводится возможность проведения сходов 

граждан по вопросам самообложения на части территории 

населенного пункта, что позволит учитывать локальные вопросы 

развития территорий. 

Подробнее: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/850132-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/850132-7

