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Нормативные правовые акты  
и проекты нормативных правовых актов 

за 01 – 05 февраля 2021 г. 
 

Утверждены показатели оценки эффективности глав 

субъектов Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации подписал указ  

от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Перечень показателей для оценки эффективности включает 

20 позиций, среди которых показатели, связанные или напрямую 

учитывающие деятельность органов местного самоуправления: 

качество городской среды, доля граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью, «цифровая 

зрелость» органов местного самоуправления и другие. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102040027  

 

Корректируется оценка эффективности территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

 Правительство Российской Федерации приняло 

постановление от 1 февраля 2021 г. № 95 «О внесении изменений 

в пункт 5 методики оценки эффективности и мониторинга 

показателей эффективности территорий опережающего 

социально-экономического развития, за исключением территорий 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102040027
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опережающего социально-экономического развития, созданных 

на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов)». 

Теперь при оценке двух важных показателей – инвестиций  

и создания рабочих мест будет учитываться в качестве 

положительного обстоятельства нулевое или отрицательное 

значение фактических совокупных расходы бюджетов на конец 

года проведения оценки. 

Это позволит повысить учет роли внутреннего развития 

социально-экономических процессов на местах, без широкого 

привлечения бюджетных средств. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102020001  

 

 

Продолжается обеспечение работы механизма 

государственного (муниципального) социального заказа. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 1 февраля 2021 г. № 97 «Об утверждении Правил 

формирования, ведения и размещения реестра соглашений  

о предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации субсидий». 

В такой реестр будут включаться сведения о субсидиях  

из муниципального бюджета на оказание услуг физическим 

лицам в социальной сфере. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102020001
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Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030009  

 

Субсидирование банков, участвующих в программе 

кредитования сельского жилья, станет открытым. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 1 февраля 2021 г. № 98 «О внесении изменений 

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации  

на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого 

дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)». 

Теперь информация о субсидии из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» по программе поддержки кредитования строительства 

или покупки сельского жилья будет размещаться на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в сети 

«Интернет». Данная открытость позволит обеспечить учет большего 

количества факторов при планировании и реализации решений 

органов местного самоуправления в части строительства  

и развития территорий. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102020013  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102020013
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Сведения о муниципальных концессиях будут вноситься  

в ГАС «Управление». 

1 февраля 2021 года опубликовано постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 74  

«О совершенствовании порядка мониторинга заключения  

и реализации заключенных концессионных соглашений  

и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

возникающих при реализации концессионных соглашений». 

Работа в отношении муниципалитетов начнется  

со следующего года. Органы местного самоуправления, которые  

на 1 июля 2022 года будут выступать как концеденты, должны  

до 31 декабря 2022 года внести в государственную 

автоматизированную информационную систему «Управление» 

сведения о прогнозных и фактически исполненных обязательствах. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102010017  

 

 

Разработаны требования к определению сайтов  

для проведения конкурса по государственному 

(муниципальному) социальному заказу. 

Минфин России подготовил проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядков 

определения сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», обеспечивающих проведение конкурса в рамках 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102010017
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государственного (муниципального) социального заказа  

на оказание государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере и обеспечение информационного 

взаимодействия указанных сайтов с созданными в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации 

государственными (муниципальными) информационными 

системами в сфере бюджетных правоотношений». 

Предложено установить требования к владельцам сайтов, 

правила размещения в автоматизированном режиме  

и использования информации, содержащейся в государственных 

и муниципальных информационных системах. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/112913    

 

 

В расходы по ведомственной программе Минтранса России 

предлагается включить ремонт, в том числе капитальный, 

автомобильных дорог общего пользования регионального  

или межмуниципального, местного значения.  

Минтранс России опубликовал проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменения  

в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках ведомственной целевой программы 

«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения» государственной 

https://regulation.gov.ru/p/112913
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программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы». 

Ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения 

предложено включить в направление финансирования  

работ по приведению автодорог в нормативное состояние, 

развитие и увеличение их пропускной способности. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/112911  

 

 

Совершенствуется порядок согласования генеральных 

планов и документации по планировке территорий с органами 

охраны культурного наследия. 

Минкультуры России подготовило проект постановления 

Правительства Российской Федерации  «О внесении изменений  

в Положение о порядке согласования с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия проектов генеральных 

планов поселений и городских округов, проектов документации  

по планировке территории, разрабатываемых для исторических 

поселений, а также градостроительных регламентов, 

устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного 

наследия и их зон охраны». 

Планируется скорректировать сроки рассмотрения 

генеральных планов и документации по планировки территорий  

Минкультуры России и региональными профильными органами – 

20 календарных дней и семь рабочих дней соответственно. 

https://regulation.gov.ru/p/112911
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Проект генерального плана, касающегося территорий 

исторических поселений федерального значения, предлагается 

представлять в Минкультуры России вместе с заключением 

профильного регионального органа. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/112874  

https://regulation.gov.ru/p/112874

