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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 29 марта – 2 апреля 2021 г. 

 

Скорректированы сроки проведения Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды. 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2021 г. № 474 «О внесении изменений  

в Правила предоставления средств государственной поддержки  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды». 

Теперь конкурс для проектов, рассчитанных на реализацию  

в 2022-2023 гг. должен быть проведен до 1 сентября 2021 г.,  

в отношении проектов, рассчитанных на реализацию в 2023-2024 гг. 

– до 1 сентября 2022 г., а для проектов, рассчитанных  

на реализацию в 2024-2025 гг. – до 1 сентября 2023 г. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104010030  

 

Скорректирован перечень услуг, сведения о которых 

включаются в федеральный реестр государственных  

и муниципальных услуг (функций). 

Опубликовано распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2021 года № 739-р, корректирующее 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104010030
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перечень иных услуг, сведения о которых размещаются  

в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

Новыми услугами, помимо прочих, стали предоставление 

заявителям возможности обращения за получением льготной 

лизинговой поддержки за счет региональных лизинговых программ 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

предоставление самозанятым гражданам возможности подачи 

заявки на получение специального кредитно-гарантийного 

продукта. 

Данные изменения позволят поддержать малое и среднее 

предпринимательство и индивидуальную предпринимательскую 

инициативу на местах как важные составляющие развития 

локальных экономик. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103300010   

 

Определен порядок мониторинга реализации соглашений  

о муниципально-частном партнерстве. 

Опубликован приказ Минэкономразвития России  

от 2 февраля 2021 г. № 40 «Об утверждении Порядка мониторинга 

реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве». 

Органы местного самоуправления, выступающие от имени 

муниципальных образований – публичных партнеров  

в соглашениях о муниципально-частном партнерстве должны 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103300010
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направлять в установленные сроки в ГАС «Управление» сведения  

о прогнозных и фактически исполненных обязательствах. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104010039  

 

Установлен порядок взаимодействия органов публичной 

власти по предупреждению заноса и распространения опасных 

инфекций. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

распоряжение от 27 марта 2021 г. N 741-р, утверждающее единый 

алгоритм межведомственного и межрегионального 

взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию 

Российской Федерации и распространением на территории 

Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний. 

Органы местного самоуправления в рамках алгоритма 

отвечают за ряд мероприятий, в том числе обеспечение 

соблюдения организациями, осуществляющими торговую 

деятельность, и организациями, оказывающими услуги 

населению, ограничительных мер (в том числе карантина), 

реализацию дополнительных мероприятий по обеспечению 

безопасности водоснабжения и питания, обеспечение 

соблюдения запрета на проведение массовых мероприятий  

и принятие решений о закрытии мест массового пребывания 

людей и другие мероприятия. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104010039
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Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103310029  

 

Предлагается обязать направлять обязательные экземпляры 

муниципальных газет в Российскую государственную 

библиотеку. 

Минкультуры России подготовлен проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об обязательном экземпляре документов». 

В основе изменений – замена ИТАР-ТАСС как получателя 

обязательных экземпляров документов на Российскую 

государственную библиотеку, в том числе в части предоставления 

обязательных экземпляров многотиражных газет муниципальных 

образований. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/113235  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103310029
https://regulation.gov.ru/p/113235

