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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 11 – 15 января 2021 г. 

 

Скорректирован перечень документов, необходимых  

для государственной регистрации права собственности 

муниципального образования на земельный участок  

при разграничении государственной собственности на землю 

Правительство Российской Федерации утвердило 

постановление от 14 января 2021 г. № 3 «О внесении изменений  

в пункты 1 и 2 перечня документов, необходимых  

для государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  

или муниципального образования на земельный участок  

при разграничении государственной собственности на землю». 

Существенно сокращено описание набора актов различных 

органов публичной власти, отдельно указана копия договора 

предоставления земельного участка в аренду или безвозмездное 

пользование. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101150005 

 

Определены правила первоначального наполнения 

федерального регистра информации о гражданах России 

Правительство Российской Федерации выпустило 

постановление от 11 января 2021 г. № 1 «О порядке 

первоначального включения сведений в единый федеральный 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101150005
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информационный регистр, содержащий сведения о населении 

Российской Федерации, а также взаимодействия органов  

и организаций, указанных в статье 10 Федерального закона  

«О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации», 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, и оператора 

государственной информационной системы формирования  

и ведения единого федерального информационного регистра, 

содержащего сведения о населении Российской Федерации, 

при первоначальном включении указанных сведений в единый 

федеральный информационный регистр, содержащий сведения 

о населении Российской Федерации, и сроках направления 

сведений для формирования единого федерального 

информационного регистра, содержащего сведения  

о населении Российской Федерации, указанными органами  

и организациями, отличных от сроков, предусмотренных 

установленным в соответствии с частью 15 статьи 10 Федерального 

закона «О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации» 

порядком, в переходный период». 

К работе с регистром и взаимодействию по поводу  

его наполнения и функционирования также привлекаются органы 

местного самоуправления. 
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Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101130002 

 

Утверждена типовая форма договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. 

Минздрав России опубликовал приказ от 30 декабря 2020 г.  

№ 1417н «Об утверждении формы типового договора на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию». 

Новая типовая форма будет применяться в деятельности 

медицинских организаций, в том числе муниципальных. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101130011 

 

Минэкономразвития России предлагает усовершенствовать 

правила льгот по страховым взносам для резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

На федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов опубликован проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», подготовленный Минэкономразвития 

России. 

Предлагается распространить льготы по уплате обязательных 

страховых взносов резидентами территорий опережающего 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101130002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101130011
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социально-экономического развития, получившими такой статус 

по истечение четырех лет со времени создания такой территории. 

Для муниципальных образований, на территориях которых 

расположены территории опережающего развития, такие льготы 

должны стимулировать приток новых резидентов. 

Подробнее: 

https://regulation.gov.ru/p/112224 

 

Минцифры России планирует включить в обязательные 

требования к строительству многоквартирных домов 

обеспечение присоединения к сетям операторов связи. 

Опубликован подготовленный Минцифры России проект 

федерального закона «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

и Федеральный закон «О связи». 

Законопроект предлагает включить в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации норму о том, что в проектной 

документации должны содержаться положения, 

предусматривающие возможность размещения  

в многоквартирном доме или технологического присоединения  

к внутренней инфраструктуре связи многоквартирного дома 

сетей связи операторов связи. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/112180 

https://regulation.gov.ru/p/112224
https://regulation.gov.ru/p/112180

