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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 03.08.2021 N 1297
3
"Об утверждении Положения о государственном контроле (надзоре) за
реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полномочий в сфере охраны здоровья и государственном
контроле (надзоре) за реализацией органами местного самоуправления
полномочий в сфере охраны здоровья"
Постановление Правительства РФ от 31.07.2021 N 1295
3
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов и признании утратившим силу подпункта "д" пункта 5 изменений, которые
вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N
232"
Постановление Правительства РФ от 04.08.2021 N 1305
4
"О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического
развития Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного
положения акта Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 06.08.2021 N 1309
4
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2020 г. N 1978"
Приказ МВД России от 12.07.2021 N 528
5
"О форме и сроках представления отчета о расходовании собранных в
целях организации и проведения публичного мероприятия денежных средств и
(или)
иного
имущества"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 N 64455.
Проект Федерального закона
5
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Проект Постановления Правительства РФ
6
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по совершенствованию порядка установления и определения
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме"
Приложение

7
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Постановление Правительства РФ от 03.08.2021 N 1297
"Об утверждении Положения о государственном контроле (надзоре) за
реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полномочий в сфере охраны здоровья и государственном
контроле (надзоре) за реализацией органами местного самоуправления
полномочий в сфере охраны здоровья"
Установлен порядок осуществления государственного контроля
(надзора) за реализацией органами исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны здоровья
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение:
прав граждан в сфере охраны здоровья;
порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности подведомственных им органов и
организаций.
Государственный контроль (надзор) осуществляется Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
6 августа 2021 года
Постановление Правительства РФ от 31.07.2021 N 1295
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов и признании утратившим силу подпункта "д" пункта 5
изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 февраля 2017 г. N 232"
Порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в
многоквартирных домах приведен в соответствие с Постановлением
Конституционного Суда РФ
Реализовано Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2021 N 24П.
Поправками предусмотрен порядок определения платы за коммунальную
услугу по отоплению в подключенных к централизованным сетям теплоснабжения
по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирных
домах, которые оснащены коллективным (общедомовым) прибором учета
тепловой энергии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными
приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний последних.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
31 июля 2021 года
Постановление Правительства РФ от 04.08.2021 N 1305
"О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического
развития Российской Федерации и признании утратившим силу
отдельного положения акта Правительства Российской Федерации"
Определены полномочия Минэкономразвития России в сфере
государственного (муниципального) контроля (надзора)
Согласно постановлению Минэкономразвития России утверждает типовые
формы документов, используемых контрольным (надзорным) органом, а также, в
частности, осуществляет:
проведение мониторинга лицензирования конкретных видов деятельности и
представление результатов оценки эффективности лицензирования в
Правительство РФ;
функции оператора единого реестра видов федерального госконтроля
(надзора), регионального госконтроля (надзора), муниципального контроля;
представление разъяснений по вопросам применения Федерального закона
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9 августа 2021 года
Постановление Правительства РФ от 06.08.2021 N 1309
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2020 г. N 1978"
Правительством актуализирован перечень направлений разработки,
апробации и внедрения цифровых инноваций, по которым могут
устанавливаться экспериментальные правовые режимы
Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 331-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".
Предусмотрено, что новым направлением является осуществление иных
полномочий и функций государственными органами и органами местного
самоуправления.
Закреплен порядок внесения инициативного предложения об установлении
экспериментального правового режима (ЭПР) и проекта программы ЭПР в
уполномоченный орган, если подготовка инициативного предложения об
установлении одного ЭПР осуществляется несколькими инициаторами.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 августа 2021 года
Приказ
МВД
России
от
12.07.2021
N
528
"О форме и сроках представления отчета о расходовании собранных в
целях организации и проведения публичного мероприятия денежных
средств
и
(или)
иного
имущества"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 N 64455.
Отчет о расходовании собранных в целях организации и проведения
публичного мероприятия денежных средств и/или иного имущества
представляется по установленной форме
Отчет подается в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган
местного самоуправления, с которыми согласовывалось место и время
проведения публичного мероприятия, в срок не позднее 45 дней со дня его
проведения.
В отчете отражаются, в том числе общая сумма собранных организатором
публичного мероприятия денежных средств, общая сумма перечислений
юрлицам, ИП, некоммерческим организациям.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 июля 2021 года
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
В связи с разработкой проекта закона "Об автомобильном транспорте
и городском наземном электрическом транспорте" предложены поправки в
отдельные законодательные акты
В частности:
устанавливается возможность заключения договора перевозки пассажира,
предусматривающего условие о невозврате стоимости проезда, перевозки багажа
и провоза ручной клади (при этом предлагается расширить перечень случаев,
когда пассажиру предоставляется возможность получить возврат платы за билет
(внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с пассажиром члена
семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного)), смерти
члена семьи либо травмирование пассажира в результате несчастного случая,
подтвержденные соответствующими документами));
предлагается наделение органов власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления полномочиями по установлению дополнительных требований по
оформлению и оборудованию остановочных пунктов на соответствующих
маршрутах;
уточняются положения Федерального закона "О безопасности дорожного
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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движения", касающиеся времени управления транспортным средством;
предусматривается внесение изменений в Федеральный закон "О
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" в части
возможности формирования и использования разрешений в виде электронных
документов в случае, если это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.
Проект вносится
Правительством РФ
Информация от
6 августа 2021 года
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
совершенствованию порядка установления и определения нормативов
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме"
Предлагается уточнить порядок установления и определения
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме
Проектом, в числе прочего:
уточняется порядок установления уполномоченными органами норматива
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, с учетом вида
системы теплоснабжения (открытая, закрытая), типа производства горячей воды
(централизованное, нецентрализованное);
корректируются значения удельного расхода тепловой энергии на
отопление многоквартирного или жилого дома;
предусматривается возможность применения аналогового метода с
использованием приведенных формул, что позволит учитывать конструктивные
особенности,
технические
параметры
и
степень
благоустройства
многоквартирных
домов
при
определении
нормативов
потребления
электрической энергии и холодной воды в целях содержания общего имущества;
предусмотрено новое основание изменения нормативов потребления если по результатам обжалования решения уполномоченных органов об
установлении нормативов вступившим в законную силу решением суда
определено, что соответствующие нормативы были установлены с нарушением
предусмотренного порядка их определения.
Полный пакет
документов на сайте
https://regulation.gov.ru/
Публичные обсуждения
до 25 августа 2021 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Муниципальная библиотека
Выпуск № 5. Особенности рассмотрения
обращений граждан органами местного
самоуправления РФ
Выпуск посвящен вопросам правоприменения
Федерального закона № 59-ФЗ 02.05.2006 «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской
Федерации».
Рассмотрены
обращения граждан с практической точки
зрения от самого момента составления
обращения и до момента получения ответа на
него, в том числе затронуты и этапы
прохождения
обращения
в
органах
государственной власти, спорные и важные
моменты,
связанные
с
рассмотрением
обращений, функции органов власти при
рассмотрении обращений, права граждан,
ответственность за нарушения 59-ФЗ, защита
персональных данных. Представлены судебные
кейсы, которые отражают проблематику,
связанную с рассмотрением обращений в
органах государственной власти и органах
местного самоуправления.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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