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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 19.11.2021 N 376-ФЗ
4
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1723
4
"Об утверждении Правил предоставления сведений, содержащихся в
едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о
населении Российской Федерации, в том числе перечня указанных сведений и
сроков их предоставления, и перечня обезличенных персональных данных,
содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем
сведения о населении Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 19.10.2021 N 1775
5
"О внесении изменений в Правила организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"
Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2021 N 2998-р
5
"Об утверждении стратегического направления в области цифровой
трансформации государственного управления"
Постановление Правительства РФ от 25.10.2021 N 1818
6
"Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами
документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного
должностного
лица
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"
Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1916
6
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам приватизации государственного и муниципального
имущества"
Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1941
7
"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии и признании утратившими
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946
8
"Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления
Центр местного самоуправления
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государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в
этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и признании не действующими на
территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР"
Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1956
8
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 июля 2015 г. N 779"
Приказ Минцифры России от 10.09.2021 N 930
9
"Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров
биометрических персональных данных, порядка размещения и обновления
биометрических персональных данных в единой биометрической системе и в
иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и (или)
аутентификацию с использованием биометрических персональных данных
физических лиц, а также требований к информационным технологиям и
техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических
персональных данных в целях проведения идентификации"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65621.
Приложение

10

Издательские новинки
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Федеральный закон от 19.11.2021 N 376-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Закреплено обязательное участие финансовых органов субъектов РФ
в проверке соответствия кандидатов на замещение должности
руководителя
финансового
органа
муниципального
района,
муниципального округа, городского округа квалификационным требованиям
Законом субъекта РФ должны быть предусмотрены перечень
предоставляемых в финансовый орган субъекта РФ документов, способы
проведения проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям,
включая проведение собеседования с кандидатами, а также перечень
принимаемых по результатам проверки решений и форма заключения о
результатах проверки, а также иные вопросы порядка участия финансового
органа субъекта РФ в проведении указанной проверки.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
19 ноября 2021 года
Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1723 "Об
утверждении Правил предоставления сведений, содержащихся в едином
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о
населении Российской Федерации, в том числе перечня указанных
сведений и сроков их предоставления, и перечня обезличенных
персональных
данных,
содержащихся
в
едином
федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской
Федерации"
С 1 января 2022 года действуют правила предоставления сведений о
населении РФ, содержащихся в едином федеральном информационном
регистре
Такие сведения предоставляются госорганам, многофункциональным
центрам
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
избирательным комиссиям, нотариусам, физическим лицам и их представителям
(в части сведений, составленных в отношении данного лица).
Сведения предоставляются на основании запроса и подписываются
усиленной квалифицированной электронной подписью оператора системы.
Кроме этого, Постановлением определены перечень указанных сведений и
сроки их предоставления.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
14 октября 2021 года
Постановление Правительства РФ от 19.10.2021 N 1775 "О внесении
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг"
Уточнен
порядок
идентификации
личности
заявителя
в
многофункциональном центре
Согласно внесенным изменениям, в частности, в многофункциональном
центре обеспечиваются:
возможность
размещения
или
обновления
в
единой
системе
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации
физических лиц в данной системе, размещение биометрических персональных
данных
в
единой
информационной
системе
персональных
данных,
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным
биометрическим
персональным
данным
физического лица, с использованием программно-технических комплексов, на
безвозмездной для физических лиц основе;
возможность идентификации личности заявителя посредством единой
системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы на
безвозмездной основе при наличии технической возможности.
В целях осуществления указанных функций многофункциональный центр
осуществляет сбор биометрических персональных данных физического лица,
направляет собранные данные с использованием автоматизированной
информационной системы в единую биометрическую систему, получает
информацию о соответствии предоставленных биометрических персональных
данных физического лица его биометрическим персональным данным,
содержащимся в единой биометрической системе.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
20 октября 2021 года
Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2021 N 2998-р "Об
утверждении стратегического направления в области цифровой
трансформации государственного управления"
Утверждены
мероприятия
по
цифровой
трансформации
госуправления
Цифровая трансформация госуправления подразумевает, в частности,
создание:
единой платформы исполнения функций по государственному и
муниципальному контролю;
единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

5

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
типового автоматизированного рабочего места государственного служащего
на базе "облачных" технологий;
единой платформы разработки государственных информационных систем.
Документом также определены приоритеты, цели, задачи, проблемы и
вызовы цифровой трансформации госуправления, а также участники ее
реализации.
Указанное стратегическое направление утверждается до 2030 года,
ответственным за его реализацию назначено Минцифры России.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 октября 2021 года
Постановление Правительства РФ от 25.10.2021 N 1818 "Об
отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами
документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного
должностного
лица
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг"
С 1 июля 2022 года подлежат применению правила направления
электронных
дубликатов
документов
и
информации,
созданных
уполномоченными должностными лицами МФЦ, в госорганы и гражданам
Электронные дубликаты документов размещаются уполномоченным
должностным лицом МФЦ в личном кабинете заявителя на едином портале
госуслуг вместе со следующими сведениями:
наименование, серия и номер электронного дубликата документа (при
наличии);
дата и время создания электронного дубликата документа;
фамилия, имя и отчество уполномоченного должностного лица МФЦ,
создавшего электронный дубликат документа и разместившего его в личном
кабинете заявителя на едином портале;
наименование и адрес соответствующего многофункционального центра.
Правилами также определены особенности хранения и использования
электронных дубликатов документов на федеральном и региональном порталах
госуслуг. Они подлежат хранению в подсистеме единого личного кабинета
заявителя на едином портале бессрочно.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
29 октября 2021 года

Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1916 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам приватизации государственного и муниципального имущества"
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Уточнены правила разработки прогнозных планов (программ)
приватизации государственного и муниципального имущества
Установлено, в частности, что программы приватизации разрабатываются
на плановый период и утверждаются Правительством РФ в отношении
федерального имущества, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления и органами публичной власти федеральной
территории в случаях, установленных федеральным законом, - в отношении
имущества, находящегося в собственности субъектов РФ, и муниципального
имущества соответственно.
Также закреплено, что программы приватизации должны содержать, в
числе прочего, сведения об имуществе и имущественных правах федеральных
территорий.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 ноября 2021 года
Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1941 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
С 1 марта 2022 года Росреестр уполномочен устанавливать и изменять
границы населенных пунктов и зон с особыми условиями использования
территории
Приказом также определено, что Росреестр осуществляет, в частности:
подготовку ежегодного государственного (национального) доклада о
состоянии и использовании земель в РФ при осуществлении государственного
мониторинга земель;
федеральный
государственный
надзор
за
деятельностью
саморегулируемых организаций операторов электронных площадок;
государственный мониторинг проведения государственной кадастровой
оценки;
проверку проектов отчетов об итогах государственной кадастровой оценки
на соответствие требованиям к таким отчетам;
подготовку заключений о наличии в результатах геодезических и
картографических работ сведений, составляющих государственную тайну;
подтверждение
степени
секретности
сведений,
составляющих
государственную тайну, в сфере выполнения геодезических и картографических
работ, с которыми предприятия, учреждения и организации предполагают
проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
Кроме того, признаны утратившими силу отдельные положения актов
Правительства РФ, регламентирующих указанные вопросы.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17ноября 2021 года
Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946 "Об
утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления
государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и
проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
признании не действующими на территории Российской Федерации
некоторых актов Совета Министров СССР"
С 1 января 2022 г. устанавливается обновленный перечень районов
Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в
целях предоставления гарантий и компенсаций для лиц, работающих и
проживающих в этих районах и местностях
Новый единый перечень стал более структурированным. Он приведен в
соответствие с муниципально-территориальным устройством РФ.
В перечень районов Крайнего Севера включена, например, вся территория
Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого,
Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.
Признаны утратившими силу, не действующими на территории РФ акты и их
положения, которыми регулируются аналогичные правоотношения.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17 ноября 2021 года
Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1956 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31
июля 2015 г. N 779"
Смягчены требования к промышленным кластерам
Прежде
всего,
общий
уровень
функциональной
зависимости
промышленного кластера снижен до 10% в случае, если 30% или более
участников кластера ведут деятельность на территории субъектов РФ,
реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития,
на геостратегических территориях РФ или в моногородах.
Также определено, что в составе промышленного кластера допускается
наличие не более 3 компаний, не производивших промышленную продукцию или
не участвовавших в ее производстве в рамках промышленного кластера в
предыдущем отчетном периоде, но организующих такую деятельность в рамках
промышленного кластера.
Кроме
этого,
постановлением
закреплен
перечень
документов,
представляемых специализированной организацией промышленного кластера
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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для подтверждения соответствия кластеров установленным требованиям в целях
получения федеральных субсидий.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 ноября 2021 года
Приказ Минцифры России от 10.09.2021 N 930 "Об утверждении
порядка
обработки,
включая
сбор
и
хранение,
параметров
биометрических персональных данных, порядка размещения и обновления
биометрических персональных данных в единой биометрической системе
и в иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и
(или) аутентификацию с использованием биометрических персональных
данных физических лиц, а также требований к информационным
технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки
биометрических
персональных
данных
в
целях
проведения
идентификации"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65621.
Обновлен порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров
биометрических персональных данных
Определено, что хранение параметров биометрических персональных
данных в иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и
(или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных
физлиц, собранных для проведения идентификации, не допускается.
Кроме этого, уточнены порядок размещения и обновления биометрических
персональных данных в единой биометрической системе и в иных
информационных системах, обеспечивающих идентификацию и аутентификацию
с использованием биометрических персональных данных физлиц, а также
требования к информационным технологиям и техническим средствам,
предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях
проведения идентификации.
Аналогичный приказ Минцифры России от 25 июня 2018 года N 321
признан утратившим силу.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1
марта 2028 года.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 октября 2021 года
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Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Муниципальная библиотека
Выпуск № 6. Территориальное общественное
самоуправление: от законодательных основ к
практике реализации
Выпуск посвящен вопросам организации и
деятельности ТОС как инструмента реализации
инициативы граждан, вовлечения населения в
осуществление
местного
самоуправления,
содействующий развитию хозяйственной сферы
решения
местных
вопросов.
Детально
рассмотрена правовая природа и сущность
общественного самоуправления, история его
развития и принципы существования. Авторами
выпуска раскрыты отличия института ТОС от
иных объединений граждан. Внимание уделено
структуре и органам рассматриваемого института.
Представлена пошаговая инструкция по созданию
территориального
общественного
самоуправления.
Не
обошли
стороной
разработчики выпуска и финансовые аспекты
деятельности ТОС. Также в выпуске отмечены
существующие
проблемы
реализации
деятельности ТОС и направления его развития в
видимой
перспективе.
Отдельная
работа
произведена над судебными кейсами, которые
отражают практическую проблематику, связанную
с созданием и функционированием ТОС.
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