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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 
 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 604 "Об 
утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2015 г. N 415" 

 
С 1 июля 2021 года вступают в силу Правила формирования и 

ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
Формирование и ведение единого реестра осуществляются на русском 

языке в электронном виде с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

Минэкономразвития России определяет направления развития единого 
реестра и обеспечивает согласование функциональных, технических и 
эксплуатационных требований к нему, а также осуществляет общее 
методическое сопровождение единого реестра совместно с его оператором (за 
исключением консультирования пользователей единого реестра). 

Единый реестр включает в себя следующие сведения, в том числе: 
проводимые контрольными (надзорными) органами мероприятия, 

профилактические мероприятия и специальные режимы государственного 
контроля (надзора); 

принятые контрольными (надзорными) органами меры по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до таких 
нарушений; 

акты контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе размещенные 
акты в виде электронного образа (скан-копии) документов и (или) 
машиночитаемых документов. 

Определены, в числе прочего: 
порядок внесения сведений в единый реестр; 
порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в едином 

реестре; 
порядок функционирования и информационного взаимодействия единого 

реестра с иными информационными системами. 
В приложении содержатся состав сведений и сроки их внесения в единый 

реестр. 
  Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
20 апреля 2021 года 

Федеральный закон от 20.04.2021 N 91-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

http://www.pravo.gov.ru/
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Подписан закон, направленный на повышение информированности 
граждан о кандидатах на выборах, являющихся физическими лицами, 
выполняющими функции иностранного агента 

В законодательстве закреплены понятия "кандидат, аффилированный с 
выполняющим функции иностранного агента лицом", "кандидат, являющийся 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". 

В частности, информация о таких кандидатах должна содержаться в том 
числе в агитационных материалах, в подписных листах, в избирательном 
бюллетене. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а 
также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 
информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о 
кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо является 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
20 апреля 2021 года 

 

 
Постановление Правительства РФ от 15.04.2021 N 599 "О внесении 

изменений в Положение о Всероссийском конкурсе "Лучшая 
муниципальная практика" 

 
Уточнены условия проведения Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" 
Установлено, что в конкурсе вправе участвовать, в том числе, 

муниципальные округа. 
При проведении конкурса определяются 5 победителей по 

соответствующим номинациям конкурса в каждой категории, среди которых 
распределяются первое - пятое места победителей конкурса. 

Кроме того, скорректированы размеры денежных премий по каждой 
номинации. 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
20 апреля 2021 года 

 
Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 32н "О внесении изменения 

в приложение N 3 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 3 марта 2020 г. N 34н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63173. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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В новой редакции изложен "Свод реестров расходных обязательств 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, в разрезе 
видов муниципальных образований" 

Внесены изменения в Приложение 3 к приказу Минфина России от 3 марта 
2020 г. N 34н, предусматривающие включение в форму свода реестров расходных 
обязательств муниципальных образований (Таблица 1) расходных обязательств 
муниципальных округов и исключение муниципальных округов из положений, 
относящихся к городским округам. 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

20 апреля 2021 года 
 
Информация ФНС России "Как применяется вычет по земельному 

налогу для военных пенсионеров и приравненных к ним лиц" 
 
Решение вопросов по освобождению от уплаты земельного налога 

относится к компетенции представительных органов муниципальных 
образований 

НК РФ предусматривает вычет по земельному налогу для пенсионеров. 
Так, при расчете земельного налога налоговая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении пенсионера. 

Налоговый вычет не зависит от вида пенсии, категорий пенсионеров, а 
также органа, выдавшего документ, подтверждающий право на получение пенсии. 

Указанный вычет применяется и в отношении военных пенсионеров, 
получающих пенсии. При этом к числу лиц, имеющих право на вычет, не отнесена 
категория "граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе". 

При этом отмечено, что при установлении земельного налога 
нормативными актами представительных органов муниципальных образований 
(законами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут дополнительно 
предусматриваться налоговые льготы, включая налоговый вычет для отдельных 
категорий налогоплательщиков. 

Вместе с тем при установлении земельного налога нормативными актами 
представительных органов муниципальных образований (законами Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) могут дополнительно предусматриваться 
налоговые льготы, включая налоговый вычет для отдельных категорий 
налогоплательщиков. Поэтому решение вопросов по освобождению от уплаты 
земельного налога граждан, уволенных с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на ней, относится к компетенции 
представительных органов муниципальных образований, на территориях которых 
располагаются земельные участки. 

Документ является 
разъяснением 

 
Законопроекты об ограничениях для замещения государственных и 

http://www.pravo.gov.ru/
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муниципальных должностей  
 
Советом Федерации одобрены президентские законопроекты о 

запрете для чиновников иметь второе гражданство 
Законопроект № 1065287-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части ограничений для 
замещения государственных, муниципальных должностей, иных должностей в 
связи с наличием гражданства иностранного государства либо права на 
постоянное проживание на территории иностранного государства) уточняет 
положения отдельных законодательных актов, предусматривающих ограничение 
для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей 
государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного государства. 

Законопроект № 1065309-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (в части ограничений для отдельных категорий 
работников в связи с наличием у них гражданства иностранного государства 
либо права на постоянное проживание на территории иностранного 
государства) вносит поправки в Трудовой кодекс РФ. Так, запрещается иметь 
иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране лицам на 
должностях, не относящихся к государственной или муниципальной службе, для 
замещения которых требуется оформление допуска к гостайне. Это 
обеспечивающий персонал госорганов. 

 
Полные пакеты документов 

на сайте https://sozd.duma.gov.ru 
Внесены в ГД 30.11.2020 

 
Проект Федерального закона N 1158774-7 "О внесении изменений в 

статью 181-2 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
 
В Госдуму внесен законопроект о возможности проведения собраний 

участников гражданско-правовых сообществ дистанционно 

Речь идет о регулировании порядка проведения собраний любых 
гражданско-правовых сообществ, в том числе собраний участников (акционеров) 
хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих юридических лиц 
(ассоциаций, товариществ, кооперативов, общественных организаций и пр.), 
коллективов сособственников, собраний кредиторов в банкротстве. 

Законопроект устанавливает, что члены гражданско-правового сообщества 
могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных 
технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие 
достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, и позволяющие 
ему участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Такие 
способы могут быть установлены законом, единогласным решением собрания 
или уставом юридического лица. 

Принятие решения собрания подтверждается, в том числе таким 
протоколом, который составлен с помощью электронных либо иных технических 
средств. Уточняется перечень сведений, которые должны быть указаны в 
протоколе собрания. 

Предусматривается, что законом, единогласным решением собрания 

https://sozd.duma.gov.ru/
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участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица 
может быть предусмотрено совмещение голосования на очном собрании и 
заочного голосования. 

В настоящее время ГК РФ предусматривает возможность принятия 
решения собрания посредством заочного голосования, в том числе голосования с 
помощью электронных или иных технических средств. 

 
Полный пакет документов 

на сайте https://sozd.duma.gov.ru 
Внесен в ГД 26.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
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                                       ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 Доклад о состоянии местного самоуправления в 
Российской Федерации: Участие органов местного 
самоуправления в реализации национальных проектов / 
Монография/ под ред. К.А. Ивановой — М: Изд-во 
«Проспект», 2020. — 456 с.  

Президент РФ В. В. Путин 07 мая 2018 года подписал указ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», 
устанавливающий и утверждающий национальные проекты 
России.  Национальные проекты построены вокруг человека, 
ради достижения нового качества жизни для всех поколений, 
которое может быть обеспечено только при динамичном 
развитии России. Их результаты должны быть видны в каждом 
субъекте РФ и в каждом муниципалитете.  
Центр местного самоуправления при участии представителей 
филиалов РАНХиГС представляет исследование, проведенное 
учеными и практиками о вызовах, которые ставятся перед 
органами местного самоуправления при привлечении их к 
участию в национальных проектах. В докладе исследуются 
вопросы участия органов местного самоуправления в 
отдельных национальных проектах, поднимаются общие 
проблемы такого участия, изучаются научные и практические 
задачи по выстраиванию взаимодействия между регионами и 
территориями, приводится результаты надзорной деятельности 
прокуроров по исполнению законодательства в сфере 
реализации национальных проектов.  
Доклад предназначен для представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
специалистов и экспертов в области местного самоуправления, 
ученых, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех 
лиц, интересующихся местным самоуправлением. 
______________________ 

 

 

Муниципальная библиотека 
Выпуск № 4. Применение законодательства и мер по 
противодействию распространения COVID-19: вопросы 
муниципального уровня 

В выпуске на основе действующего законодательства и 
анализа судебной практики рассматриваются вопросы, 
связанные с применением законодательства и мер по 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции, возникающие на муниципальном уровне. 
Указанная тематика проанализирована через призму 
множества направлений, а именно гражданского, 
административного, уголовного и трудового 
законодательства. В частности, рассмотрены отдельные 
практические случаи, связанные с режимом труда органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
Приведен перечень практических ситуаций, с которыми 
столкнулись граждане в период пандемии и пути их 
разрешения, со ссылкой на конкретные ответы, которые 
давали органы власти. Представлен конкретный судебный 
кейс, который наглядно показывает, какие проблемы могут 
возникнуть при обращении в суд в связи с распространением 
COVID-19. 

______________________ 
 
 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
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Управление межэтническими и конфессиональными 
отношениями: теория и практика: учебное пособие / Е.А. 

Варшавер. Э.Ш. Идрисов. Э. Маркварт [и др.]: под ред. И.В. 
Стародубровской — М.: Изд-во «Проспект». 2020.— 318 с. 
Среди актуальных проблем современного общества 
межэтнические и конфессиональные отношения занимают 
одно из центральных мест, что, в первую очередь, связано с 
глобализацией, социальной и экономической 
дифференциацией общества. Часть этих проблем вызвана 
достаточно противоречивой политикой в этой сфере и 
ошибками управления. Чрезвычайная важность межэтнических 
и конфессиональных отношений для существования и развития 
общества в целом делает совершенно необходимым изучение 
таких отношений и возможных механизмов управления ими. 
Осознавая сложность стоящих проблем, неочевидность и 
неоднозначность возможных решений, авторы обращают 
внимание читателей на дискуссионность и обусловленность 
различными обстоятельствами предлагаемых подходов. В 
пособии рассматривается понятийный аппарат, теоретические 
и концептуальные подходы, а также разнообразный 
практический опыт управления межэтническими и 
конфессиональными отношениями в России и за рубежом. 
Предназначено для использования в рамках программ 
дополнительного профессионального образования системы 
подготовки кадров государственных и муниципальных 
служащих и для подготовки магистров по направлениям 
38.04.02 «Менеджмент». 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» и др. Рекомендовано 
руководителям и сотрудникам профильных объединений, 
некоммерческих организаций, всем лицам, интересующимся 
проблематикой межэтнических и конфессиональных 
отношений. 
______________________ 
 

 


