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Нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов за 5-9 июля 2021 г. 

 

Скорректирован порядок взаимодействия органов власти 

при обмене сведениями о гражданском состоянии жителей. 

Правительство Российской Федерации опубликовало                    

постановление от 5 июля 2021 г. № 1115 «О внесении изменений  

в Правила предоставления сведений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, содержащихся  

в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния». 

Расширен перечень видов муниципальных образований,  

чьи главы местных администраций вправе получать информацию 

о регистрации актов гражданского состояния – включены 

муниципальные округа, городские поселения, внутригородские 

районы. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107070009 

 

 

Увеличивается квота закупок муниципальными 

организациями у субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 июля 2021 г. № 1128  «О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам участия субъектов малого и среднего 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107070009
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предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

До 25 процентов повышено минимальное значение 

совокупного годового стоимостного объема договоров, 

заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а на специальных торгах – где участвуют 

только субъекты малого и среднего предпринимательства – не 

менее 20 процентов. 

Данные изменения распространяются в том числе на 

муниципальные автономные и бюджетные учреждения, 

хозяйственные общества с преимущественным участием 

муниципальных образований. 

Подробнее: http://government.ru/news/42720/ 

 

Предлагается упростить правила оформления земельных 

участков, используемых при строительстве и использовании 

объектов энергоснабжения.  

Росреестр опубликовал проект федерального закона  

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», направленный на обеспечение прав на земельные 

участки при строительстве и оформлении объектов газо-, нефте-, 

тепло- и электроснабжения. 

Законопроект даст возможность предоставлять  

без проведения торгов земельные участки для размещения 

объекта, относящегося к Единой системе газоснабжения, 

http://government.ru/news/42720/
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организации, являющейся собственником данной системы,  

в том числе, в случае если такие участки необходимы  

для проведения работ, связанных с пользованием недрами. 

Также предлагается ввести право устанавливать публичный 

сервитут в целях размещения и пользования линейным объектом, 

предназначенным для организации электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения населения и водоотведения. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/117572 

 

Подготовлена новая редакция Положения о системе 

мониторинга движения лекарственных препаратов  

для медицинского применения.  

Минздрав России опубликовал проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения». 

Новая редакция правительственного положения принята  

в рамках обновления обязательных требований, соблюдение 

которых проверятся в ходе государственного надзора и контроля. 

В новой редакции документа предусмотрены правила 

мониторинга ассортимента и объема лекарственных препаратов, 

включенных в перечень ЖНВЛС и выбытия лекарственного 

препарата при его продаже дистанционным способом. 

Данные правила будут распространены также  

на муниципальные организации здравоохранения  

и муниципальные фармацевтические организации. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/117691 

 

https://regulation.gov.ru/p/117572
https://regulation.gov.ru/p/117691
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Фонд защиты прав дольщиков планируется наделить 

новыми функциями. 

Минстрой России разместил на Федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений  

в устав публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан 

– участников долевого строительства». 

Предлагается наделить федеральный фонд функцией 

технического заказчика в отношении многоквартирных домов  

и (или) иных объектов недвижимости, завершение строительства 

которых осуществляется региональными фондами защиты прав 

дольщиков с использованием денежных средств федерального 

фонда. 

Также федеральный фонд сможет от имени региональных 

фондов реализовывать жилые и нежилые помещения, машино-

мест, если они строились региональными фондами  

с привлечением его средств. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/117659 

 

https://regulation.gov.ru/p/117659

