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 Федеральный закон от 27.12.2019 N 521-ФЗ 
 "О внесении изменений в статьи 77 и 85 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

 
Органы местного самоуправления определены 

в качестве правопреемников по имущественным 
обязательствам местных Советов народных 
депутатов 

Федеральный закон принят во исполнение 
Постановления Конституционного Суда РФ от 
03.07.2019 N 26-П. 

Устанавливается, что органы местного 
самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований являются 
правопреемниками по имущественным 
обязательствам, возникшим вследствие действий 
(бездействия) местных Советов народных депутатов 
(районных, городских, районных в городах, 
поселковых, сельских), их исполнительных 
комитетов и должностных лиц, в случае, если 
совершение таких или аналогичных действий 
относится в соответствии с законодательством РФ к 
решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
образованных на территории, на которой ранее 
действовали местные Советы народных депутатов, 
их исполнительные органы и должностные лица. 

 
 Федеральный закон от 27.12.2019 N 472-ФЗ 
 "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Срок выдачи разрешения на строительство 

сокращен с 7 до 5 рабочих дней, срок 
предоставления градостроительного плана 
земельного участка - с 20 до 14 дней 

Также Федеральным законом устанавливаются 
особенности осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства в г. Москве. Так, в частности, 
предусматривается, что при осуществлении 
строительства на земельных участках, находящихся в 
собственности г. Москвы или госсобственность на 
которые не разграничена, разрешение на 
строительство может быть выдано без 
предоставления правоустанавливающих документов 
на земельный участок. В заявлении о выдаче 
разрешения на строительство в таком случае 
достаточно указать реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории либо приложить 
схему расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

Кроме того, Правительство РФ наделяется 
полномочиями по утверждению единых стандартов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренных нормативными правовыми 
актами РФ и включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, в целях 
обеспечения однородной практики предоставления 
соответствующих услуг уполномоченными органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 Федеральный закон от 27.12.2019 N 519-ФЗ 
 "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "Об обороне" 
 
Руководить штабами территориальной 

обороны вместо глав муниципальных образований 
будут должностные лица местного самоуправления, 
возглавляющие местную администрацию 

Задача таких штабов - обеспечение 
согласованности совместных: 

- действий органов, формирований и 
организаций, выполняющих мероприятия по 
территориальной обороне на территории 
соответствующего муниципального образования; 

- мероприятий по территориальной обороне с 
мероприятиями по обеспечению режима военного 
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положения, мобилизационными мероприятиями, 
мероприятиями по гражданской обороне и по 
противодействию терроризму, проводимыми на 
территории соответствующего муниципального 
образования. 
 

 Указ Президента РФ от 15.01.2020 N 13 
 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации" 
 
С 1 июля 2020 года станет обязательным 

заполнение всеми госслужащими и лицами, 
претендующими на замещение должностей 
госслужбы, сведений о доходах и расходах с 
использованием СПО "Справка БК" 

Соответствующие поправки внесены в порядок 
представления сведений о доходах гражданами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей РФ, и лицами, замещающими 
госдолжности РФ, а также гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными госслужащими, в Указ Президента 
РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции". Кроме того, 
скорректирована форма справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденная Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

Предусмотрено, что сведения о доходах, 
информация о результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений также могут храниться в 
электронном виде. 

 
 Постановление Правительства РФ от 

15.01.2020 N 9 
 "Об утверждении единой методики 

прохождения испытания на государственной 
гражданской службе Российской Федерации в 
федеральных органах исполнительной власти" 

 
Определен единый порядок прохождения 

госслужащим испытания на гражданской службе 
Испытание устанавливается в целях проверки 

соответствия госслужащего замещаемой должности 
гражданской службы, в том числе подтверждения 
способности применить при исполнении 
обязанностей имеющиеся у него знания и умения, а 
также в целях оценки его профессиональных и 
личностных качеств. Условие об испытании 
предусматривается в служебном контракте при его 
заключении. В период испытания в отношении 

госслужащего может осуществляться 
наставничество. 

Определены порядок исчисления срока 
испытания и процедура его прохождения. 

 
 Постановление Правительства РФ от 

25.12.2019 N 1815 
 "Об утверждении Правил направления 

субъектам Российской Федерации и рассмотрения 
ими рекомендаций российского экологического 
оператора при утверждении или корректировке 
региональной программы в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, а также при 
установлении или корректировке нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов" 

 
Установлен порядок рассмотрения субъектами 

РФ рекомендаций российского экологического 
оператора при утверждении или корректировке 
региональной программы обращения с отходами 

Уполномоченный орган власти субъекта РФ 
направляет проект региональной программы или 
проект изменений в указанную программу 
региональному оператору для получения 
рекомендаций не менее чем за 30 рабочих дней до 
предполагаемой даты утверждения указанного 
проекта. 

Региональный оператор проводит экспертизу 
проекта в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления обращения. Экспертиза проводится на 
предмет соответствия программы требованиям 
законодательства РФ в области обращения с 
отходами. 

Результаты экспертизы оформляются в виде 
рекомендаций оператора. 

Уполномоченный орган власти субъекта РФ в 
течение 10 рабочих дней со дня получения 
рекомендаций направляет региональному 
оператору информацию об их учете или 
мотивированную позицию об отказе в их учете. 

Постановлением, кроме того, устанавливается 
порядок получения рекомендаций регионального 
оператора при установлении и корректировке 
нормативов накопления ТКО, аналогичный порядку 
получения рекомендаций при утверждении 
региональной программы по обращению с 
отходами. 
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 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 05.12.2019 N 20 
 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий 
муниципальных образований" 

 Зарегистрировано в Минюсте России 
25.12.2019 N 56981. 

 
С 1 января 2020 года вступают в силу 

санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий муниципальных 
образований (СанПиН 2.1.7.3550-19) 

Документ устанавливает требования к 
накоплению, сбору, транспортированию отходов 
производства и потребления, состоящих из твердых 
коммунальных отходов, в том числе 
крупногабаритных отходов, и жидких бытовых 
отходов. 

Его соблюдение является обязательным для 
региональных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, деятельность которых связана с содержанием, 
обслуживанием территорий муниципальных 
образований, а также с обращением отходов на 
территориях муниципальных образований. 

Требования главы V СанПиН вступают в силу с 
1 марта 2020 года. 

 
 "Единые рекомендации по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2020 год" 

 (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 24.12.2019, протокол N 11) 

 
Утверждены единые рекомендации по 

установлению на 2020 год систем оплаты труда 
работников организаций бюджетной сферы 

Рекомендации учитываются Правительством 
РФ, органами государственной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления при 
определении объемов финансового обеспечения 
деятельности государственных и муниципальных 
учреждений и разработке законов и иных 
нормативных правовых актов по оплате труда 
указанных работников указанных учреждений. 

Рекомендации также учитываются 
трехсторонними комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений, образованными в 
субъектах РФ и муниципальных образованиях, при 
подготовке соглашений и рекомендаций по 
организации оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений в 
2020 году. 

 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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