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ИНФОРМАЦИЯ 

об изменениях законодательства в сфере местного самоуправления 
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№  

п/п 

Реквизиты  

нормативного правового акта,  

иного документа 

Краткое содержание 

Дата  

вступления  

в силу 
 

1 2 3 4 

1.  Федеральный закон от 20.07.2020 

№ 236-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Установлена возможность внесения в местные администрации 

жителями муниципальных образований инициативных проектов 

(далее – проект). 

Такой проект должен иметь приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления. 

Также определены требования, предъявляемые к проекту: он 

должен содержать, в том числе, описание проблемы, обоснование 

предложений по решению указанной проблемы, описание ожидаемого 

результата, предварительный расчет необходимых расходов на его 

реализацию, сроки реализации, а также сведения о планируемом 

(возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц и другие. 

Инициативный проект может быть внесен: 

инициативной группой не менее 10 граждан, достигших 16 лет, 

проживающих на территории соответствующего муниципального 

образования;  

органом территориального общественного самоуправления (далее – 
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ТОС);  

старостой сельского населенного пункта. 

Проекты до внесения в местную администрацию рассматриваются, 

в том числе, на собрании или конференции граждан, по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления. 

Местная администрация должна в течение 30 дней со дня внесения 

рассмотреть представленный проект. 

В случае если внесено несколько проектов, в том числе с описанием 

аналогичных проблем, местная администрация организует 

конкурсный отбор таких проектов. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается представительным органом муниципального 

образования. 

Кроме этого, представительному органу муниципального 

образования предоставлено право: 

уменьшить установленную минимальную численность 

инициативной группы;  

определить иных субъектов выдвижения инициативы, помимо 

указанных в Федеральном законе; 

установить возможность выявления мнения населения по вопросу 

поддержки инициативы путем опроса граждан, сбора их подписей; 

определить порядок формирования и деятельности коллегиального 

органа (комиссии), осуществляющей конкурсный отбор проектов. 

Установлена обязанность местных администраций опубликовать 

(обнародовать) и размещать на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: информацию о внесении инициативного проекта, о ходе 

его рассмотрения, а также сведения о его реализации и об отчете об 

итогах реализации инициативного проекта. 

Источником финансового обеспечения реализации проектов 

являются средства, предусмотренные в местном бюджете. 
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Указанные требования, предъявляемые к порядку выдвижения                 

и рассмотрения проектов, не распространяются на инициативные 

проекты, выдвигаемые для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации.  

2.  Федеральный закон от 20.07.2020 

№ 241-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 9 Федерального закона          

«О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Органы местного самоуправления наделены правом обеспечения 

жилыми помещениями сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, замещающих должность участкового 

уполномоченного полиции, не имеющих жилого помещения по месту 

прохождения службы, на период замещения должности, связанной с 

выполнением обязанностей участкового уполномоченного полиции на 

территории соответствующего муниципального образования. 

 

31.07.2020 

3.  Постановление Правительства 

Ростовской области от 21.07.2020 

№ 663 «Об утверждении Порядка 

накопления твердых 

коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления) 

на территории Ростовской 

области» 

Определен порядок накопления твердых коммунальных отходов,   

а также особенности раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Ростовской области. 

Установлено, что решение об организации в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов принимается, в том числе, органом 

местного самоуправления муниципального образования,              

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.07.2020 

4.  Постановление Правительства 

Ростовской области от 21.07.2020 

№ 664 «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Ростовской области от 25.06.2012 

№ 539» 

Увеличен размер площади жилого помещения, исходя из которого 

органом местного самоуправления определяется размер общей 

площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма 

специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (до 33 кв. метров общей 

01.01.2021 
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площади жилого помещения на одного человека; до 42 кв. метров 

общей площади жилого помещения на семью из двух человек, если 

оба члена семьи имеют право на обеспечение жильем в соответствии с 

указанным постановлением). 

Изменен срок предоставления отчета о расходовании субвенций на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет при осуществлении указанных 

расходов администрациями муниципальных образований в 

министерство строительства Ростовской области. Такой отчет должен 

представляться ежеквартально (ранее – ежемесячно). 

5.  Постановление Правительства 

Ростовской области от 22.07.2020 

№ 669 «О продлении срока 

действия отдельных 

ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на 

территории Ростовской области» 

Срок действия ограничительных мероприятий, направленных      

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области, в части запрета 

работодателям привлекать лиц в возрасте 65 лет и старше к 

исполнению трудовых обязанностей продлен до 09.08.2020. 

23.07.2020 
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