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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 5–9 апреля 2021 г. 

 

Виды муниципального контроля будут систематизированы  

в едином реестре. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 2 апреля 2021 г. № 528 «О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

создания, эксплуатации и развития единого реестра видов 

федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». 

Реестр будет доступен в сети Интернет и позволит 

систематизировать основные элементы контрольно-надзорной 

деятельности, в том числе муниципального контроля, а также 

проинформировать подконтрольных лиц о критериях  

и индикаторах рисков нарушения обязательных требований, 

сведениях, которые могут запрашиваться контрольным органом,  

и ряде других элементов. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104060003  

 

До конца 2021 года продлен особый порядок 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 2 апреля 2021 г. № 530 «Об особенностях 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104060003
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предоставления государственных и муниципальных услуг                      

в 2021 году». 

Постановление устанавливает упрощённый порядок 

предоставления наиболее востребованных услуг в социальной 

сфере, в том числе дистанционном формате. 

Ряд положений касается организации деятельности МФЦ, ряд 

из которых функционирует в виде муниципальных учреждений. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104070009  

 

Начат эксперимент по использованию ЕСИА при заключении 

договор купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг). 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации опубликовало постановление от 27 марта 2021 г. № 453 

«О проведении эксперимента по осуществлению идентификации 

и аутентификации с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме» пользователей социальных сетей, 

потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей), иных 

сторон договоров при использовании ими информационных 

ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», предоставляющих возможность ознакомиться  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104070009
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с предложением о заключении договора купли-продажи товара 

(выполнения работ, оказания услуг), заключить такой договор, в том 

числе агрегаторов информации о товарах (услугах), а также 

пользователей информационных ресурсов поиска сотрудников  

и работы». 

Эксперимент позволит упростить для граждан заключение 

договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), что затронет деятельность интернет-магазинов, цифровых 

площадок поиска исполнителей услуг, а также особо оговорено 

включение в эксперимент интернет-ресурсов поиска работы. 

Для муниципальных организаций, предоставляющих услуги и 

муниципальных торговых организаций, муниципальных 

организаций, обеспечивающих поиск работы, участие в таком 

эксперименте может дать возможность упрощения 

взаимодействия с гражданами. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050058  

 

Сроки представления некоммерческими организации 

отчетов за 2020 г. продлены до 15 июля 2021 года. 

Министерство юстиции Российской Федерации 

опубликовало приказ от 31 марта 2021 г. № 50 «О внесении 

изменения в приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 26 мая 2020 г. № 122 «Об установлении сроков 

представления некоммерческими организациями отчетности». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050058
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Продлены сроки предоставления документов за 2020 год 

некоммерческими организациями в Минюст России (его 

территориальные органы), содержащих отчет об их деятельности, 

сведения о персональном составе ее руководящих органов, о 

целях расходования денежных средств и использования иного 

имущества. Новым крайним сроком установлено 15 июля 2021 г. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104060030  

 

Порядок установления стоимости гарантированных 

погребальных услуг предложено пересмотреть. 

Минтруд России опубликовал проект Федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона  

«О погребении и похоронном деле». 

В настоящее время стоимость гарантированных 

погребальных услуг определяется органом местного 

самоуправления по согласованию с подразделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается оставить необходимость 

согласования только с уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Законопроект также затрагивает выплату социальных 

пособий на погребение. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/114873   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104060030
https://regulation.gov.ru/p/114873

