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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 24-26 февраля 2021 г. 

 

Вводится положение о едином госреестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

России. 

Опубликован Федеральный закон от 24 февраля 2021 г.  

№ 21-ФЗ «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской Федерации». 

Новым законом полномочие определять сроки и порядок 

внесения сведений в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской Федерации предоставлено 

Правительству Российской Федерации. 

Данная норма касается в том числе деятельности органов 

местного самоуправления по сохранению, использованию, 

популяризации и охране объектов культурного наследия. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240003  

 

Недобросовестные исполнители муниципального 

социального заказа будут включены в специальный реестр. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 19 февраля 2021 г. № 222 «Об утверждении 

Правил формирования, ведения и размещения реестра 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240003
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недобросовестных исполнителей государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере». 

Недобросовестные исполнители муниципальных услуг  

в социальной сфере за счет бюджетных средств попадут в особый 

реестр, размещаемый в сети Интернет. Нахождение в реестре 

составит два года, 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240020  

 

В многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет 

получить еще шесть государственных услуг вне зависимости  

от регистрации или проживания гражданина.  

Правительство Российской Федерации опубликовало 

распоряжение от 16 февраля 2021 года № 373-р, дополнившее  

на шесть позиций перечень государственных слуг, оказываемых  

по экстерриториальному принципу.  

Согласно этому принципу гражданин может обратиться  

за услугой в любой МФЦ вне зависимости от места  

его регистрации или проживания. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

затронуло услуги Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Ростехнадзора и Ространснадзора. 

Данное правило касается также и МФЦ, имеющих 

организационно-правовую форму муниципальных учреждений. 

Подробнее: http://government.ru/docs/41613/  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240020
http://government.ru/docs/41613/
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Подготовлены предложения по совершенствованию 

правового режима зон с особыми условиями использования 

территории. 

Росреестром опубликован проект федерального закона  

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования законодательства о зонах 

с особыми условиями использования территории». 

В настоящее время в Земельном кодексе Российской 

Федерации определены 28 видов зон с особыми условиями 

использования территории (ЗОУИТ), а в отношении находящихся  

в их границах земельных участков применяются особые правила 

использования земельных участков, в том числе находящихся  

в муниципальной собственности. 

Законопроектом предлагается исключить ряд видов ЗОУИТ  

из соответствующего перечня, а также изменить подходы  

к правовому режиму ЗОУИТ. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/113287  

 

Органам местного самоуправления предлагается 

установить рекомендуемые нормативы и нормы обеспеченности 

населения объектами спортивной инфраструктуры. 

Минспорта России опубликовал проект ведомственного 

приказа «О рекомендованных нормативах и нормах 

обеспеченности населения объектами спортивной 

инфраструктуры». 

https://regulation.gov.ru/p/113287
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Органам местного самоуправления предлагается  

при размещении различных объектов спортивной 

инфраструктуры в населенных пунктах (стадионы, плоскостные 

спортсооружения, спортивные залы, крытые плавательные 

бассейны, спортивные манежи, лыжные базы, объекты городской 

и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий 

физической культурой и спортом) руководствоваться 

определенной численностью населения и транспортной 

доступностью. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/113504  

 

 

https://regulation.gov.ru/p/113504

