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Нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов за 26-30 июля 2021 г. 

 

Утверждены новые правила разработки регламентов 

предоставления государственных услуг. 

Правительство Российской Федерации опубликовало             

постановление от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации». 

В основу разработки административных регламентов 

положен принцип использования федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в рамках 

которой будет вестись подготовка и согласование регламентов. 

Местным администрациям рекомендовано 

руководствоваться указанным постановлением Правительства 

Российской Федерации при подготовке административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107260032  

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107260032
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Сведения о населении, содержащиеся в информационных 

системах органов публичной власти, будут приведены в единый 

формат.  

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2021 г. № 1248 «Об общих требованиях  

по приведению сведений о населении Российской Федерации, 

содержащихся в информационных ресурсах органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, содержащих 

сведения о населении Российской Федерации (за исключением 

информационных ресурсов, сведения из которых используются  

в соответствии с Федеральным законом «О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения  

о населении Российской Федерации» для формирования и 

ведения единого федерального информационного регистра, 

содержащего сведения о населении Российской Федерации),  

в соответствие со сведениями, содержащимися в едином 

федеральном информационном регистре, содержащем 

сведения о населении Российской Федерации, и о порядке 

первоначального приведения таких сведений в соответствие  

со сведениями, содержащимися в едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения  

о населении Российской Федерации, на переходный период». 

В настоящее время создается единый информационный 

регистр сведений о населении, для качественного наполнения 

которого необходимо свести воедино все сведения, 
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содержащиеся в информационных системах органов публичной 

власти, в том числе в муниципальных информационных системах. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г., в связи с чем 

у органов местного самоуправления имеется необходимый запас 

времени. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107270020  

 

Правительство России утвердило правовую базу 

предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

принятые 14 июля 2021 г. постановления № 1189 «Об утверждении 

Правил отбора инфраструктурных проектов, источником 

финансового обеспечения расходов на реализацию которых 

являются бюджетные кредиты из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов,  

и о внесении изменений в Положение о Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 

и № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования  

и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных 

кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов». 

Принятые документы определили направления и процедуры 

отбора региональных инфраструктурных проектов, а также 

параметры предоставляемых бюджетных кредитов, порядок  

их использования и возврата. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107270020
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К направлениям поддерживаемых бюджетными кредитами 

инфраструктурных проектов отнесены: 

- проектирование, строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов 

транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, 

туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры 

индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

технопарков, особых экономических зон, территорий 

опережающего социально-экономического развития, 

инновационных научно-технологических центров, а также объектов 

инфраструктуры, необходимых для создания и использования 

объектов недвижимости жилищного фонда; 

- приобретение подвижного состава городского транспорта 

общего пользования; 

- технологическое присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

Бюджетный кредит будет предоставляться по ставке  

3 процента годовых на срок не менее 15 лет с условиями  

его погашения ежегодно равными долями, начиная с 3-го года 

предоставления кредита, а также возможностью его досрочного 

погашения. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107270021  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107270002  

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107270021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107270002
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Предлагается усовершенствовать статус безработных лиц, 

направляемых на профессиональное обучение. 

Минтруда России опубликовало проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменения    

в Положение о реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан 

на период до 2024 года». 

Предлагается уменьшить срок принятия решений  

о приеме на обучение организациями - федеральными 

операторами, обеспечивающими такое обучение безработных 

лиц, с 15 до 7 рабочих дней. 

За безработными лицами, обучающимися по программам 

федеральных операторов, предлагается сохранить право  

на получения пособия по безработице на период обучения. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/118493 

 

Планируется установить общие требования  

к осуществлению казначейского сопровождения региональными 

и муниципальными финансовыми органами. 

Минфин России подготовил проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих 

требований к порядку осуществления финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 

казначейского сопровождения средств в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

При казначейском сопровождении средств, источником 

финансового обеспечения которых являются средства местного 

https://regulation.gov.ru/p/118493
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бюджета, операции со средствами будут осуществляться  

и отражаться на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 

муниципального образования.  

Данное изменение коснется муниципальных контрактов  

и договоров, заключаемых муниципальными бюджетными или 

автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты  

в финансовом органе муниципального образования,      

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/118492  

https://regulation.gov.ru/p/118492

