
 
 Главам местных администраций 

городских округов, муниципальных 
районов и поселений 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об изменениях законодательства в сфере местного самоуправления 
за период с 21.09.2020 по 27.09.2020  

 

№ 
п/п 

Реквизиты  
нормативного правового акта,  

иного документа 
Краткое содержание 

Дата  
вступления  

в силу 
 

1 2 3 4 
1.  Постановление Правительства 

Российской Федерации           
от 16.09.2020 № 1470 «Об 
утверждении Правил 
предоставления оператору 
федеральной государственной 
информационной системы 
навигации на автомобильных 
дорогах информации, указанной в 
части 4 статьи 102 Федерального 
закона «О навигационной 
деятельности», в случае 
отсутствия в органах 
государственной власти, органах 
местного самоуправления, у 
физических и (или) юридических 
лиц информационных систем, 

Определен порядок предоставления органами местного 
самоуправления навигационной информации оператору 
федеральной государственной информационной системы 
навигации на автомобильных дорогах (Министерству транспорта 
Российской Федерации) в случае отсутствия в данных органах 
информационных систем, содержащих указанные сведения.  

Установлено, что органы местного самоуправления 
направляют оператору государственной информационной системы 
навигационную информацию в течение 10 рабочих дней со дня, 
когда она поступила в их распоряжение. При передаче 
навигационной информации указываются реквизиты документа,          
в котором она содержится.  

 
 

29.09.2020 
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содержащих указанную 
информацию, и предельных 
размеров платы за доступ к 
информации, указанной в части 4 
статьи 102 Федерального закона 
«О навигационной деятельности», 
физических и (или) юридических 
лиц»  

2.  Постановление Правительства 
Российской Федерации                   
от 16.09.2020 № 1478 «Об 
утверждении федерального 
стандарта внутреннего 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля «Правила составления 
отчетности о результатах 
контрольной деятельности»  

Установлены правила составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности органов внутреннего муниципального 
финансового контроля.  

Установлено, что отчет и пояснительная записка к нему 
представляются ежегодно, до 1 марта года, следующего за 
отчетным, на бумажном носителе и (или) в электронной форме 
органом внутреннего муниципального финансового контроля главе 
местной администрации муниципального образования, если иное 
не установлено муниципальным правовым актом.  

30.09.2020 

3.  Постановление Правительства 
Российской Федерации                   
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, а также 

Установлены общие требования к муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов производителям товаров, работ, услуг. 

Органам местного самоуправления рекомендовано привести           
в соответствие с указанными требованиями муниципальные 
правовые акты, регулирующие предоставление указанных 
субсидий, при первом внесении изменений в указанные правовые 
акты, но не позднее 01.06.2021.  
 

03.10.2020 
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физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных 
положений некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации»  

 
 
Начальник управления по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления 
Правительства Ростовской области 

 

 
                                        

Д.С. Сивак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заозерский Сергей Геннадьевич  
+7 (863) 240-12-13


