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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 15-20 февраля 2021 г. 

 

Определена структура реестра исполнителей  

по муниципальному социальному заказу.  

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2021 г. № 183 «Об утверждении 

Положения о структуре реестра исполнителей государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии  

с социальным сертификатом на получение государственной 

(муниципальной) услуги в социальной сфере и порядке 

формирования информации, включаемой в такой реестр,  

а также Правил исключения исполнителя государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере из реестра 

исполнителей государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом 

на получение государственной (муниципальной) услуги  

в социальной сфере». 

Органы местного самоуправления в своей работе  

по организации и реализации муниципального социального 

заказа должны будут учитывать требования к реестру  

его исполнителей. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102190016 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102190016
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Муниципальные программы в области энергетики должны 

будут учитывать правительственные требования. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 11 февраля 2021 г. № 161 «Об утверждении 

требований к региональным и муниципальным программам  

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Правительственные требований к региональным  

и муниципальным программам направлены на рациональное 

использование энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Подробнее:  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102180001  

 

Повышается прозрачность процедуры резервирования 

земель для государственных и муниципальных нужд. 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 февраля 2021 г. № 168 «О внесении изменений  

в Положение о резервировании земель для государственных  

или муниципальных нужд». 

Органы местного самоуправления обязываются публиковать 

принимаемые ими решения о резервировании земель на своих 

официальных сайтах в сети Интернет. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102180001
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Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160012  

 

Льготное кредитование проектов развития внутреннего  

и въездного туризма получает бюджетную поддержку. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 9 февраля 2021 г. № 141 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке 

инвесторам для реализации инвестиционных проектов, 

необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного 

туризма, создания и развития туристских кластеров, 

способствующих развитию внутреннего и въездного туризма,  

и о внесении изменения в Положение о Правительственной 

комиссии по развитию туризма в Российской Федерации». 

Бюджетную поддержку получат банки, кредитующие 

инвесторов, реализующих проекты по созданию и развитию 

туристических кластеров, что позволит привлекать частные 

средства в муниципалитеты. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160025 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102160025
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Органы местного самоуправления наделяются 

полномочиями по утверждению муниципальных программ 

развития туризма. 

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят в третьем чтении проект 

федерального закона № 646058-7 «О внесении изменений в статьи 

3.1 и 3.3 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

Закон наделяет органы местного самоуправления 

полномочиями по утверждению муниципальных программ 

развития туризма, а органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации - по утверждению методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ развития туризма. 

Подробнее: http://sozd.duma.gov.ru/bill/646058-7  

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/646058-7

