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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Указ Президента РФ от 04.02.2021 N 68
4
"Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации"
Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2021 N 208-р
4
"О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления в целях обеспечения
продовольственной
безопасности,
стимулирования
предпринимательской
активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции
отечественных производителей товаров, увеличения доходов и роста
благосостояния граждан"
Постановление Правительства РФ от 01.02.2021 N 91
5
"Об утверждении Правил предоставления управляющей компанией
Арктической зоны Российской Федерации земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 128
6
"Об утверждении Правил формирования, ведения и актуализации реестра
обязательных требований"
Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 09-01-10/116525
"О Постановлении Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492"
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Приказ Минтранса России от 10.08.2020 N 297
7
"Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их
эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению
об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию
решения об установлении такого публичного сервитута"
Письмо Минтруда России от 24.12.2020 N 14-2/10/П-12663
"О дистанционной работе"
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Проект Федерального закона N 945370-7
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в
Российской Федерации"

Приложение
Издательские новинки
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Указ
Президента
РФ
от
04.02.2021
N
68
"Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Утвержден новый перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов власти регионов
Перечень включает 20 показателей. Среди них:
доверие к власти (доверие к Президенту РФ, высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки
общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных
целей развития Российской Федерации);
численность населения субъекта РФ;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
уровень бедности;
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
уровень образования;
"цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования,
городского
хозяйства
и
строительства,
общественного
транспорта,
подразумевающая
использование
ими
отечественных
информационнотехнологических решений.
Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 25.04.2019 N 193.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
4 февраля 2021 года
Распоряжение
Правительства
РФ
от
30.01.2021
N
208-р
"О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления в целях обеспечения
продовольственной
безопасности,
стимулирования
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения
возможностей сбыта продукции отечественных производителей
товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан"
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Правительством предусмотрены новые возможности для розничного
сбыта товаров
Так, регионам и органам местного самоуправления в целях обеспечения
продовольственной
безопасности,
стимулирования
предпринимательской
активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции
отечественных производителей товаров, рекомендовано, в том числе:
оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами
необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и
объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и
розничных рынках;
продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и
объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов;
содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых
торговых объектов всех форм торговли;
обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам,
ведущим ЛПХ, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим
заготовку пищевых лесных ресурсов, возможность реализации указанной
продукции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами
местного самоуправления, в том числе с использованием объектов для
осуществления развозной торговли, для чего обеспечить выделение необходимого
количества мест для осуществления торговли.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9 февраля 2021 года
Постановление
Правительства
РФ
от
01.02.2021
N
91
"Об утверждении Правил предоставления управляющей компанией
Арктической зоны Российской Федерации земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации"
Определен порядок предоставления резидентам Арктической зоны РФ
в аренду земельных участков, расположенных в границах территории
реализации инвестиционных проектов
Земельные участки предоставляются управляющей компанией в аренду на
основании заявления резидента Арктической зоны о предоставлении земельного
участка в случае, если такое обязательство предусмотрено соглашением об
осуществлении инвестиционной деятельности. Заявление может быть направлено
резидентом Арктической зоны в управляющую компанию на бумажном носителе
или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством
РФ, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
управляющей компании в сети "Интернет". Управляющая компания в течение 30
календарных дней со дня поступления заявления принимает решение о
предоставлении земельного участка или отказе в его предоставлении.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Договор аренды земельного участка заключается с резидентом Арктической
зоны на срок действия соглашения об осуществлении инвестиционной
деятельности, если резидентом не заявлен меньший срок.
Федеральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган
государственной власти субъекта РФ или исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования, уполномоченный на распоряжение земельным
участком, вправе дать резиденту Арктической зоны согласие на передачу в залог
права аренды предоставленного земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 февраля 2021 года
Постановление
Правительства
РФ
от
06.02.2021
N
128
"Об утверждении Правил формирования, ведения и актуализации реестра
обязательных требований"
Установлен порядок формирования, ведения и актуализации реестра
обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации
Задачами создания реестра является автоматизация процессов:
формирования, ведения и актуализации реестра содержащихся в
нормативных правовых актах обязательных требований;
выделения обязательных требований из текстов нормативных правовых
актов;
информирования заинтересованных лиц об обязательных требованиях.
Сведения в реестр вносятся федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственный контроль (надзор), предоставление
лицензий и иных разрешений, а также аккредитацию, Государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также в случае, если полномочие
Российской Федерации по федеральному государственному контролю (надзору)
или разрешительной деятельности передано органам государственной власти
субъектов
РФ,
федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 г., но не ранее дня
его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9 февраля 2021 года
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Письмо
Минфина
России от
30.12.2020
N
09-01-10/116525
"О Постановлении Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492"
Нормативные акты о предоставлении субсидий необходимо привести
в соответствие с Постановлением от 18.09.2020 N 1492 до 1 июня 2021
Сообщается, что Постановлением N 1492 рекомендовано обеспечить
приведение правовых актов субъектов РФ (органов местного самоуправления) в
соответствие с Постановлением N 1492 при первом внесении изменений в
указанные правовые акты, но не позднее 1 июня 2021 года.
При
этом
отмечено,
что
в
Правительство
внесен
проект,
предусматривающий уточнение срока внесения изменений в указанные
нормативные правовые акты - не при первом внесении изменений, а до 1 июня 2021
года.
Общими требованиями предусмотрено указание в правовых актах
положений о размещении на едином портале информации: о субсидиях,
планируемых к предоставлению; о проведении отбора получателей субсидии; о
результатах рассмотрения предложений (заявок), поданных участниками отбора; о
результатах отбора получателей субсидии.
Возможность размещения указанной информации планируется обеспечить
до 1 октября 2021 года.
До 1 октября 2021 года финансовый орган субъекта РФ может направить
сведения об отборе по форме, согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему письму.
Для получения доступа необходимо обратиться по адресу электронной почты
1067@minfin.ru.
Документ является
разъяснением

Приказ
Минтранса
России
от
10.08.2020
N
297
"Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к
составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого
публичного сервитута, и требований к содержанию решения об
установлении
такого
публичного
сервитута"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2021 N 62319.
Обновлен Порядок подачи и рассмотрения заявления об установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос
отвода автодорог в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных
коммуникаций и их эксплуатации"
Порядок устанавливает правила подачи и рассмотрения заявления об
установлении публичного сервитута, а также требования к составу документов,
прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и
требования к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Заявление об установлении публичного сервитута подается в виде
электронного документа или документа на бумажном носителе владельцем
инженерных коммуникаций или его уполномоченным представителем, согласно
рекомендуемому образцу, указанному в приложении к Порядку, в орган
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на
предоставление данных земельных участков владельцам автомобильных дорог.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтранса России от
17.10.2012 N 373.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
2 февраля 2021 года
Письмо Минтруда России
"О дистанционной работе"

от

24.12.2020

N

14-2/10/П-12663

Минтруд России напоминает работодателям о порядке оформления
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу
С 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N
407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях" (далее - Закон N 407-ФЗ).
Закон N 407-ФЗ ввел в Трудовой кодекс РФ новую статью 312.9, согласно
положениям которой в случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе
работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных
обстоятельств (случаев).
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе
работников на дистанционную работу, содержащий:
указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой
вышеназванной статьи, послужившее основанием для принятия работодателем
решения о временном переводе работников на дистанционную работу;
список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу
(но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего
основанием для принятия работодателем решения о временном переводе
работников на дистанционную работу);
порядок
обеспечения
работников,
временно
переводимых
на
дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для
выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, программнотехническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами,
порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за использование
принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программноЦентр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения
расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения
дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой
функции дистанционно;
порядок организации труда работников, временно переводимых на
дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая
определение периодов времени, в течение которых осуществляется
взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени,
установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
договором (для государственных служащих - служебным распорядком или
служебным контрактом), порядок и способ взаимодействия работника с
работодателем (при условии, что такие порядок и способ взаимодействия
позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и
другую информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю
отчетов о выполненной работе);
иные положения, связанные с организацией труда работников, временно
переводимых на дистанционную работу.
В этой связи Минтруд России напоминает, что с принятием Закона N 407-ФЗ
целесообразно проанализировать ранее принятые приказы, внести в них при
необходимости изменения и ознакомить с ними сотрудников.
Документ является
разъяснением
Проект Федерального закона N 945370-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации"
АО и ООО с госучастием предлагается помогать с приоритетами их
развития
Согласно проекту, органы государственной власти, органы местного
самоуправления могут участвовать по отношению к субъектам деятельности в
сфере промышленности, являющимися акционерными обществами или
обществами с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах
которых находятся в собственности Российской Федерации, субъектов РФ или
муниципальных образований, в определении приоритетов развития предприятий в
порядке, определенном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru
Срок представления
предложений до 10.03.2021

Центр местного самоуправления
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Муниципальная библиотека
Выпуск № 4. Применение законодательства и
мер по противодействию распространения
COVID-19: вопросы муниципального уровня
В
выпуске
на
основе
действующего
законодательства и анализа судебной практики
рассматриваются
вопросы,
связанные
с
применением законодательства и мер по
противодействию
распространения
новой
коронавирусной инфекции, возникающие на
муниципальном уровне. Указанная тематика
проанализирована через призму множества
направлений,
а
именно
гражданского,
административного, уголовного и трудового
законодательства. В частности, рассмотрены
отдельные практические случаи, связанные с
режимом труда органов государственной власти
и органов местного самоуправления. Приведен
перечень практических ситуаций, с которыми
столкнулись граждане в период пандемии и пути
их разрешения, со ссылкой на конкретные
ответы, которые давали органы власти.
Представлен
конкретный
судебный кейс,
который наглядно показывает, какие проблемы
могут возникнуть при обращении в суд в связи с
распространением COVID-19.
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