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Нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов за 11-14 мая 2021 г. 

 

Установлен порядок проведения проверки качества 

сведений, направляемых в федеральный регистр сведений  

о населении. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 4 мая 2021 г. № 715 «Об утверждении Правил 

проведения органами и организациями, указанными  

в статье 10 Федерального закона «О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения  

о населении Российской Федерации», проверки полноты, 

актуальности и достоверности сведений о населении Российской 

Федерации, предусмотренных в соответствии со статьей 10 

указанного Федерального закона к направлению  

из государственных информационных систем данных органов  

и организаций для формирования и ведения единого 

федерального информационного регистра, содержащего 

сведения о населении Российской Федерации, а также  

при необходимости размещения в указанных государственных 

информационных системах ранее не размещенных сведений  

о населении Российской Федерации». 

Органы местного самоуправления являются потребителями 

информации, содержащейся в едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения  

о населении Российской Федерации, а одной из целей ведения 
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регистра выступает актуализация сведений, содержащихся  

в муниципальных информационных системах. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105120021  

 

Уточнен порядок передачи недвижимого имущества  

в собственность резидентов ТОСЭР. 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2021 г. № 709 «О внесении изменений  

в Правила распоряжения управляющей компанией, 

осуществляющей функции по управлению территорией 

опережающего социально-экономического развития, 

переданными ей в собственность или аренду находящимися  

в государственной или муниципальной собственности 

земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, 

расположенными на территории опережающего социально-

экономического развития, а также объектами инфраструктуры 

территории опережающего социально-экономического 

развития». 

Определен перечень документов, которые резидент 

территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) должен подать в профильный федеральный орган 

исполнительной власти для получения в собственность 

недвижимого имущества, а правило по установлению цены   

в размере 2,5 % от стоимости земельного участка, здания, 

строения и сооружения распространено на муниципальные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105120021
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образования, расположенные в Арктической зоне Российской 

Федерации. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105120006  

 

Определены требования к сайтам, на которых проводится 

конкурс по государственному и муниципальному социальному 

заказу. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 4 мая 2021 г. № 706 «Об утверждении Правил 

определения сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых обеспечивается проведение конкурса 

на заключение соглашения об оказании государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, и Правил 

информационного взаимодействия с созданными в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации 

государственными (муниципальными) информационными 

системами в сфере бюджетных правоотношений». 

Правительством Российской Федерации установлены 

требования к открытой и закрытой частям сайтов, посредством 

которых проводится конкурс по государственному 

(муниципальному) социальному заказу, а также функциональный 

набор, который должен реализовываться этими сайтами. 

Кроме того, определены требования ко владельцам сайта, 

если они не являются органами государственной власти субъекта 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105120006
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Российской Федерации или органами местного 

самоуправления. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105120003  

 

Подготовлены новые формы и методики оценки конкурсной 

заявки муниципальных образований по номинации «Обеспечение 

эффективной «обратной связи» в рамках Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Минэкономразвития России опубликовало  12 мая 20221 г. 

проект приказа «Об утверждении формы конкурсной заявки  

и методики оценки конкурсных заявок муниципальных 

образований, представляемых для участия во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации 

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан  

к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах». 

Новые форма конкурсных заявок и методика их оценок  

в целом воспроизводят действующие их редакции, но также время 

вводят учет отсутствия собственного сайта органов местного 

самоуправления и повышают требования к содержанию 

презентации муниципальной практики. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/115835 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105120003
https://regulation.gov.ru/p/115835
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Сведения о признании многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции будут включаться в ЕГРН. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла в третьем чтении принят проект 

федерального закона № 945109-7 «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» (в части внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о приз признании 

многоквартирного дома аварийным). 

Органы местного самоуправления в срок до 1 июля 2022 года 

будут обязаны направить в территориальные органы Росреестра 

сведения о признании многоквартирных домов аварийными  

и подлежащим сносу, о реконструкции и о признании жилого 

помещения, в том числе жилого дома, непригодным  

для проживания. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/945109-7  

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/945109-7

