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Основным вопросом по-
вестки стало рассмотре-

ние проекта закона Перм-
ского края «О внесении 
изменений в Закон Перм-
ского края «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Пермском крае», подготов-
ленного ко второму чтению.

Проект закона неодно-
кратно обсуждался на засе-
даниях Правления и палат 
Совета МО ПК и получил 

5 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗС ПК

поддержку муниципальных 
образований. 

Ряд предложений и попра-
вок от муниципалитетов был 
принят и учтен в подготов-
ленном ко второму чтению 
документе. Эти поправки 
предполагают, например, 
ответственность за наруше-
ние порядка использования 
объектов озеленения; ответ-
ственность собственников 
земельных участков в части 

5 февраля 2021 года состоялось заседание 
комитета по государственной политике и местному 
самоуправлению Законодательного Собрания 
Пермского края, в его работе принял участие 
исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Пермского края Александр Русанов.

обустройства за граница-
ми отведенного земельно-
го участка выгребных ям, 
наливных помоек, выноса 
отходов производства и по-
требления на уличные про-
езды и т.д.

Принятие закона «О 
внесении изменений в За-
кон Пермского края «Об 
административных пра-
вонарушениях в Перм-
ском крае» позволит осу-
ществлять полноценное 
правовое регулирование 
вопроса привлечения к 
административной ответ-
ственности за совершение 
противоправных действий 
в сфере благоустройства 
территорий муниципаль-
ных образований.
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Заседание открыл испол-
няющий обязанности 

председателя Совета му-
ниципальных образований 

15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
СОВЕТА МО ПЕРМСКОГО КРАЯ

15 января 2021 года в формате ВКС состоялось 
очередное заседание комитета по законодательству, 
правовым вопросам и муниципальному 
строительству Совета МО Пермского края, в 
котором приняли участие 75 представителей 
муниципалитетов — главы, сотрудники 
муниципальных администраций. 

Пермского края Константин 
Лызов.

Об изменениях в законо-
дательстве о нотариате рас-
сказала Александра Коше-
лева, консультант-методист 
правового отдела Нотари-
альной палаты Пермского 
края. Особое внимание в со-
общении было уделено из-
менению форм реестров 
регистрации нотариальных 
действий, нотариальных сви-
детельств, удостоверитель-
ных надписей на сделках.

Типичные ошибки, вы-
являемые при проверках 
органов местного само-

управления в контексте но-
тариальных действий, пред-
ставила в своем докладе 
Ольга Сибирякова, началь-
ник отдела по контролю и 
надзору в сфере адвока-
туры, нотариата, государ-
ственной регистрации ак-
тов гражданского состояния 
Управления Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Пермскому краю. 

Следующее заседание 
комитета запланировано на 
начало февраля.
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21 января 2021 года со-
стоялось очередное 

совещание Всероссийской 
Ассоциации развития мест-
ного самоуправления с 
региональными Советами 
муниципальных образова-
ний. В его работе приняли 
участие 134 человека из 83 
субъектов РФ. Пермский 
край представил исполни-
тельный директор Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края Алек-
сандр Русанов.

Первый вопрос повестки 
касался роли СМО субъектов 
РФ в обеспечении широкой 
реализации муниципальны-
ми образованиями практик 
инициативного бюджетиро-
вания (инициативных проек-
тов). Со вступительным сло-
вом выступил председатель 
Правления ВАРМСУ Иван 
Цецерский, который расска-
зал о ключевых положениях 
нового механизма, акценти-
ровал внимание участников 
на наличии Методических 
рекомендаций по планиро-
ванию расходов бюджетов 
субъектов Российской Феде-

21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВАРМСУ

рации (местных бюджетов) 
в целях реализации иници-
ативных проектов, утверж-
денных приказом Минфина 
России от 15.12.2020 № 1101. 
Кроме того, напомнил о том, 
что в декабре по всем регио-
нам был разослан модельный 
муниципальный правовой акт, 
доработанный с учетом пред-
ложений Экспертной рабочей 
группы юристов СМО.

Также на совещании были 
рассмотрены вопросы под-
готовки к III Съезду ВАРМ-
СУ, реализации совместного 
«сквозного» Плана работы 
ВАРМСУ и Советов муни-
ципальных образований 
субъектов РФ в 2021 году и 
итоги работы профильных 
комиссий ВАРМСУ в 2020 
г. Председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский 
отметил, что в ближайшее 
время состоится ряд веби-
наров при участии специ-
алистов Госкорпорации 
«Росатом» по дальнейше-
му внедрению на муници-
пальном уровне проектов 
«Умный город». Также он 
отметил, что Правлением 

ВАРМСУ подготовлен про-
ект Порядка взаимодей-
ствия Советов муниципаль-
ных образований субъектов 
РФ с членами профильных 
комиссий ВАРМСУ.

Кроме этого, были обсуж-
дены вопросы организации 
и проведения конференции 
«Лучшие практики рабо-
ты Советов муниципаль-
ных образований субъектов 
Российской Федерации», 
посвященной 15-летию 
начала создания Советов 
муниципальных образова-
ний субъектов РФ, формата 
празднования в 2021 году 
Дня местного самоуправле-
ния, использования разных 
форм награждений и при-
своений общественных по-
четных званий ВАРМСУ луч-
шим руководителям органов 
местного самоуправления, 
муниципальным служащим, 
общественным активистам и 
волонтерам. В ходе обсуж-
дения предложено подгото-
вить книгу или сборник, со-
держащий краткую историю 
каждого Совета муниципаль-
ных образований.
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В экспертном обсужде-
нии приняли участие: 

главный федеральный ин-
спектор по Пермскому 
краю  Сергей Половников, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации, первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по 
федеративному устройству 
и вопросам местного само-
управления  Игорь Сапко, 

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ.
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае Павел Миков, замести-
тель председателя комис-
сии Общественной палаты 
Российской Федерации по 
территориальному разви-
тию и местному самоуправ-
лению Леонид Шафиров.

«Муниципальные сове-
ты сегодня существуют в 
том или ином виде практи-
чески во всех территори-
ях региона. Нам предстоит, 
совместно с Советом му-
ниципальных образований 
Пермского края, проанали-
зировать и скорректировать 
их деятельность, выстроить 
совместную работу по об-
щественному контролю. В 
некоторых территориях му-
ниципальные общественные 
советы будут создаваться 

вновь», — пояснил Дмитрий 
Красильников,  председа-
тель Общественной палаты 
Пермского края, врио рек-
тора ПГНИУ.

С целью развития граж-
данского общества, повы-
шения уровня обществен-
ного контроля, вовлечения 
общественности в обсуж-
дение и принятие решений 
органами местного само-
управления, региональная 
Общественная палата при 
активном участии Совета 
муниципальных образова-
ний Пермского края раз-
работала проект Типового 
положения об основах ор-
ганизации и деятельности 
общественных советов му-
ниципальных образований 
Пермского края.

2 февраля 2021 года члены правления Совета муниципальных 
образований Пермского края приняли участие в заседании 
региональной Общественной палаты. Центральным вопросом встречи 
стало развитие деятельности муниципальных общественных советов. 



стр.6

В режиме видеоконференц-
связи участники заседа-

ния рассмотрели актуальные 
вопросы вовлечения граж-
дан, институтов гражданского 
общества и некоммерческих 
организаций в обществен-
ный контроль в сфере ЖКХ 
(в т.ч. в части модернизации 
объектов ЖКХ, проведения 

2 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОКРУЖНОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО 
РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ОКРУГЕ

капитального ремонта жи-
лищного фонда и др.).

Также члены рабочей 
группы обсудили возмож-
ности решения вопросов 
обеспечения и модерниза-
ции коммунальной инфра-
структуры с использованием 
механизмов инициативного 
бюджетирования.

2 февраля 2021 года состоялось 
заседание рабочей группы 
«Совершенствование 
законодательства по развитию 
местного самоуправления» 
Окружного консультативного 
совета по развитию местного 
самоуправления. Представителем 
Пермского края в этой рабочей 
группе является исполнительный 
директор Совета муниципальных 
образований Пермского края 
Александр Русанов.

По итогам заседания ра-
бочей группы составлен 
перечень предложений по 
внесению изменений, до-
полнений в действующие 
правовые нормы, регулиру-
ющие данные сферы. 
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Экспертом встречи вы-
ступила Виктория Вик-

торовна Семенова, профес-
сор, доктор технических 
наук,  вице-президент 
Союза дизайнеров Рос-
сии, член-корреспондент 
Российской академии ху-
дожеств, директор «Науч-
но-исследовательского  и 
проектного центра экс-
периментального дизайна 

СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОЙ СРЕДЫ.
ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ-2020»

28 января 2021 года состоялась четвертая встреча 
участников программы Совета муниципальных 
образований Пермского края «Муниципальный 
факультет — 2020».

«Практика»» СПбГУПТД, 
академик Национальной 
Академии Дизайна.

Темой встречи стало со-
здание уникальных город-
ских пространств. Участни-
ки обсудили стратегические 
подходы к развитию го-
родской среды, созданию 
городских арт-объектов, а 
также значимость и возмож-
ности создания уникальных 
пространств для малых го-
родов.

Особый акцент эксперт 
сделала на взаимосвязи и 
взаимовлиянии городской 
среды и образа жизни го-
рожан. Участники встречи 
рассмотрели   примеры ар-
хитектурных, дизайнерских 
решений для общественных 

пространств, уделили вни-
мание вопросу обществен-
ного технического задания 
и процессу осознания уни-
кальной территориальной 
идентичности, воплощени-
ем которой, по сути, и долж-
на являться городская среда.

Следующая встреча участ-
ников программы «Муници-
пальный факультет-2020» 
запланирована на февраль 
2021 года.
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4 февраля 2021 года по ини-
циативе Совета муници-

пальных образований Перм-
ского края и Совета ТОС и 
местных сообществ Перм-
ского края состоялся очеред-
ной ТОС — ПРАКТИКУМ.

Его темой стала «Реги-
страция ТОС в качестве 
юридического лица». Участ-
ники — активисты ТОС и 
муниципальные кураторы 
ТОС Пермского края — об-

ТОС-ПРАКТИКУМ «РЕГИСТРАЦИЯ ТОС
В КАЧЕСТВЕ ЮРЛИЦА»

судили особенности реги-
страции ТОС, вопросы вза-
имодействия с Минюстом, 
и, конечно, преимущества 
и дополнительную ответ-
ственность ТОС, которые 

6 февраля 2021 года в Губа-
хе собрались заинтере-

сованные в развитии ТОС 
активисты и муниципальные 
кураторы ТОС из Гремячин-
ска, Губахи, Горнозаводска 
и Кизела на ТОС-сессию: 
«ТОСы решают все вопро-
сы». К работе сессии также 
подключились: директор 
Общенациональной ассо-
циации ТОС Захарий Юдин, 
представители Совета ТОС 
и местных сообществ Перм-
ского края, ТОС-сообщества 
из Соликамска, Добрянки, 
Перми, Пермского муници-
пального района.

Тем для дискуссии было 
много: от актуального со-
стояния территориального 
общественного самоуправ-
ления в этих территориях 

ТОС-СЕССИЯ «ТОСЫ РЕШАЮТ ВСЕ ВОПРОСЫ»

до плана ближайших дей-
ствий и расширяющегося 
круга возможностей (в том 
числе и ресурсных) для ре-
ализации общественных 
инициатив.

Благодарим всех участни-
ков, активистов ТОС, админи-
страцию Губахинского город-

ского округа, представителей 
администраций Гремячинска, 
Горнозаводска, Кизела за 
конструктивный настрой и 
готовность к активному пар-
тнерству. Это — всегда самый 
важный итог встреч в терри-
ториях!

появляются вместе со ста-
тусом юрлица.

Следующий ТОС-ПРАК-
ТИКУМ состоится в марте и 
будет посвящен проектиро-
ванию.



стр.9

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Законопроект № 2608-20/07
21 января 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местно-
го самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении 
органов местного самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (далее — проект зако-
на) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2020 г. № 1723 «О внесении изменений в методику распределения субвенций, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года» и вносится с целью приведения Закона Пермского края 
от 30 марта 2020 г. № 524-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края от-
дельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года» (далее — Закон № 524-ПК) в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Проект закона предусматривает конкретизацию формулировки наименования норматива, опре-
деляющего стоимость обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов 
и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года при круглосуточном режиме ра-
боты, а также изменение единиц измерения нормативов, определяющих стоимость транспортных 
услуг и период предоставления транспортных услуг.

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 5 Федерального закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения» (далее — Федеральный закон № 8) федеральный орган испол-
нительной власти, ответственный за проведение Всероссийской переписи населения, утверждает 
форму, содержание и периодичность предоставления отчетности об осуществлении органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий по обеспечению помещения-
ми, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, обеспечению охраняемыми помещениями для 
хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения, предоставле-
нию необходимых транспортных средств, средств связи (далее соответственно — отчетность, пол-
номочия).

Согласно пункту 2 части 9 статьи 5 Федерального закона № 8 высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации) обеспечивают эффективное использование субвенций, пре-
доставленных из федерального бюджета для осуществления полномочий, а также своевременное 
представление в федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение Всерос-
сийской переписи населения, отчетности по установленной форме об осуществлении указанных 
полномочий, в том числе о достижении целевых прогнозных показателей, расходовании предостав-
ленных субвенций.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608 «Об орга-
низации Всероссийской переписи населения 2020 года» федеральным органом, ответственным за 
подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, определена Федеральная 
служба государственной статистики (далее — Росстат).

Между тем приказом Росстата от 31 декабря 2019 г. № 834 «Об утверждении формы отчета об осу-
ществлении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и администрацией 
г. Байконура переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, Порядка и сроков его представления, а также формы заявки 
о перечислении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 



стр.10

и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по под-
готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» утверждена форма отчетно-
сти, которая не предусматривает отражения целевых прогнозных показателей, а также расходования 
субвенций в числовом варианте.

Таким образом, с целью устранения неоднозначности толкования, а также с целью конкретизации 
видов отчетности проектом закона предлагается изложить в новой редакции нормы Закона № 524-
ПК о предоставлении органами местного самоуправления муниципальных образований Пермско-
го края отчетности об осуществлении государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее — государственные полномочия) и проверке 
указанной отчетности в рамках проведения контроля за осуществлением государственных полно-
мочий.

С целью приведения норм Закона № 524-ПК к единообразию проектом закона также предлага-
ется внести изменения в статью 10 в части уточнения видов отчетности, за недостоверность предо-
ставления которой предусматривается ответственность органов местного самоуправления.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Законопроект № 1888-20/07 
21 января 2021 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» 

(далее — проект закона) предусматривает внесение ряда изменений уточняющего и редакционного 
характера.

Согласно пункту 6 части 6 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядок осу-
ществления государственного контроля за осуществлением органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий устанавливается законами субъекта Российской Федерации. 
При этом формы и методы осуществления контроля непосредственно не определены, что предо-
ставляет субъектам Российской Федерации возможность самостоятельно урегулировать данный во-
прос при соблюдении общих требований федерального законодательства.

С учетом данного обстоятельства проектом закона предлагается уточнить формы контроля (по-
мимо финансового контроля) за осуществлением органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, а также за осуществлением органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований государственных полномочий по обслуживанию лицевых сче-
тов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений.

Также предлагается в связи с признанием утратившим силу приказа Министерства финансов 
Пермского края от 29 декабря 2010 г. № СЭД-39-01-03-255 «О дополнительной форме бюджетной 
отчетности», устанавливающего ежеквартальные сроки представления органами местного само-
управления отчета об использовании целевых межбюджетных трансфертов, в том числе об исполь-
зовании субвенций по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, исключить из Закона Пермского края от 1 октября 2018 г. № 269-ПК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными пол-
номочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений за счет средств бюджета Пермского края» ежеквартальную периодичность предоставления 
муниципалитетами отчетов, сохранив годовой формат. 

Кроме того, в связи с тем, что понятие «региональный фонд финансовой поддержки поселений» 
исключено из Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях актуализации положе-
ний, регламентирующих вопросы осуществления финансового контроля за использованием средств 
субвенций, переданных для осуществления государственных полномочий, предлагается внести со-
ответствующие правки редакционного характера.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 524-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»

Уточнены полномочия регионов и органов местного самоуправления в области спорта
К полномочиям регионов отнесено, в том числе:
утверждение программ развития видов спорта в субъектах РФ и участие в их реализации;
установление порядка финансирования и норм расходов средств на проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы субъ-
ектов РФ;

содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территориях субъектов РФ;

информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий.

Уточнены полномочия органов местного самоуправления в области спорта. Закреплено право 
органов местного самоуправления участвовать в реализации мероприятий по выдвижению Россий-
ской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения на 
территориях муниципальных образований международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий.
  Документ опубликован
  на официальном портале правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  30 декабря 2020 года

Федеральный закон от 29.12.2020 N 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения»

К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ отнесено, в том числе, решение 
вопросов создания «вытрезвителей» — специализированных организаций для оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

Кроме того, право на осуществление мероприятий по оказанию помощи указанным лицам предо-
ставлено органам местного самоуправления.

Также установлено, что объекты специализированных организаций для оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, могут 
являться объектами соглашения о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном 
партнерстве).

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

  Документ опубликован
  на официальном портале правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  29 декабря 2020 года

Федеральный закон от 29.12.2020 N 465-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона «О полиции»

Сотрудникам полиции вновь предоставлено право доставлять нетрезвых граждан в «вытрезви-
тели»

Изменениями, внесенными в пункт 14 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года N 3-ФЗ «О полиции», сотрудники полиции наделены правом доставлять граждан, находящихся 
в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-
ния и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке, наряду с медицинскими организациями также и в специализированные учреждения.

  Документ опубликован
  на официальном портале правовой информации
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  http://www.pravo.gov.ru
  29 декабря 2020 года

Федеральный закон от 30.12.2020 N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Установлена процедура выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
Предусмотрено, что органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправле-

ния проводят на территориях субъектов РФ и муниципальных образований мероприятия по выяв-
лению правообладателей объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными объектами 
недвижимости или сведения о которых могут быть внесены в ЕГРН по правилам, предусмотренным 
для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, и мероприятия по обеспечению 
внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае, 
если правоустанавливающие документы на ранее учтенные объекты недвижимости или документы, 
удостоверяющие права на такие объекты недвижимости, были оформлены до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанны-
ми документами, не зарегистрированы в ЕГРН.

После проведения указанных мероприятий уполномоченные органы подготавливают проект ре-
шения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости.

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, либо 
иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме или в форме электронного 
документа (электронного образа документа) возражения относительно сведений о правообладателе 
ранее учтенного объекта недвижимости.

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официаль-
ного опубликования.

  Документ опубликован
  на официальном портале правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  29 декабря 2020 года

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Расширен перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 

В указанный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 04.05.2017 N 865-р, 
включены, в том числе:

услуга по приему заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб по исполнительному про-
изводству, предоставляемая ФССП России;

услуга по предоставлению из единой информационной системы в сфере развития добровольче-
ства (волонтерства) сведений о личной электронной книжке волонтера, количестве часов, затрачен-
ных добровольцем (волонтером) на добровольческую (волонтерскую) деятельность, компетенции 
добровольца (волонтера) и полученном им опыте (услугу предоставляет Росмолодежь);

услуга по выдаче нотариусом выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, 
предоставляемая Федеральной нотариальной палатой, и др.

Кроме того, скорректированы Положение о федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и Правила веде-
ния данной федеральной государственной информационной системы.

  Документ опубликован
  на официальном портале правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  9 января 2021 года

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2435 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля»

Уточнены требования к осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля
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Установлено, в частности, что органы внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля при планировании проверок, ревизий и обследований, осуществляемых в соответ-
ствии с бюджетным законодательством и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, на 2021 год вправе определять объекты контроля в соответствии с требованиями к 
планированию проверок, ревизий и обследований, действовавшими по состоянию на 1 июля 2020 г.

Кроме того, дополнен перечень типовых тем плановых контрольных мероприятий. В числе новых 
тем — проверка составления и исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, получающего 
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности; проверка соблюдения порядка формирова-
ния и представления обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансиро-
вания дефицита) бюджета публично-правового образования; проверка предоставления и (или) ис-
пользования субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, 
хозяйственным товариществам и обществам с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, коммерческим организациям с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах.

  Документ опубликован
  на официальном портале правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  9 января 2021 года

Постановление Правительства РФ от 14.01.2021 N 3
«О внесении изменений в пункты 1 и 2 перечня документов, необходимых для государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования на земельный участок при разграничении государственной собствен-
ности на землю»

Скорректирован перечень документов, необходимых для государственной регистрации права 
собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образования на земельный участок при раз-
граничении госсобственности на землю.

Изложены в новой редакции пункты 1 и 2 указанного перечня, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 14.04.2016 N 307.

  Документ опубликован
  на официальном портале правовой информации
  http://www.pravo.gov.ru
  15 января 2021 года

Проект Федерального закона № 1070395-7 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с введением нового вида муниципального образо-
вания — муниципального округа»

О введении нового вида муниципального образования — муниципальный округ
Законопроект подготовлен в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», которым введен новый вид муниципального образования — муниципальный округ.

Проектом федерального закона предлагается внести корреспондирующие изменения в части 
установления правовых основ деятельности муниципальных округов.

Изменения вносятся в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», а также в ряд «отраслевых» федеральных законов, регулирующих отношения в сферах 
защиты от чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки, безопасности дорожного движе-
ния, регистрации актов гражданского состояния, противодействия коррупции.

21 января данный законопроект был одобрен Правительством РФ.

  Полный пакет документов
  на сайте https://sozd.duma.gov.ru
  Внесен в ГД 08.12.2020


