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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 14 – 18 декабря 2020 г. 

 

Дополнен примерный перечень социальных услуг.  

Правительством Российской Федерации принято 

постановление от 14 декабря 2020 г. № 2086 «О внесении 

изменения в пункт 8 примерного перечня социальных услуг  

по видам социальных услуг». 

Новым видом услуг стало сопровождение получателей 

социальных услуг, получающих социальные услуги  

в стационарной форме социального обслуживания,  

при госпитализации в медицинские организации в целях 

осуществления ухода за указанными получателями. 

Такие услуги могут оказываться также ТОСами и местными 

общественными некоммерческими организациями на правах 

социально ориентированных некоммерческих организаций – 

поставщиков социальных услуг. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170021 

 

Утверждены правила предоставления субсидий регионам  

на формирование ИТ-инфраструктуры в школах. 

Правительство Российской Федерации дополнило 

государственную программу Российской Федерации 

«Информационное общество» Правилами предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170021
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субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Информационная инфраструктура», 

входящего в состав национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», и связанных  

с формированием ИТ-инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования, в соответствии с утвержденным 

стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа 

к государственным, муниципальным и иным информационным 

системам, а также к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (постановление от 16 декабря 2020 г. № 2125). 

Средства субсидий могут быть направлены на создание  

и модернизацию сетевой инфраструктуры муниципальных школ, 

обеспечения видеонаблюдения за входными группами школ. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012180008 

 

Определены правила муниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов. 

Опубликован приказ Минприроды России от 30 июля 2020 г.  

№ 513 «Об утверждении Порядка государственной  

или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012180008
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В порядке содержатся требования к заявлению 

лесопользователя, сроки и процедура проведения экспертизы 

проекта освоения лесов, в том числе в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170033 

 

Органы местного самоуправления будут включены в работу 

по выявлению правообладателей объектов недвижимости. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят в третьем чтении проект федерального закона 

№ 933979-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части установления порядка 

выявления правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости)». 

Законопроект наделяет органы местного самоуправления 

полномочиями по проведению мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а 

также по направлению сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

В профильное законодательство вносятся соответствующие 

изменения, в том числе наделяющие органы местного 

самоуправления правом запрашивать сведения  

о правообладателях объектов недвижимости. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/933979-7  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170033
https://sozd.duma.gov.ru/bill/933979-7
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Планируется усовершенствовать правила Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Минэкономразвития России подготовило проект 

постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Положение о Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика». 

Предполагается включить в состав участников конкурса 

муниципальные округа, увеличить количество победителей 

конкурса до пяти по каждой из двух категорий. 

Подробнее: 

https://regulation.gov.ru/p/111760 

 

https://regulation.gov.ru/p/111760

