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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 18 – 22 января 2021 г. 

 

Введены правила функционирования единого номера  

по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 18 января 2021 г. № 11 «О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части 

внесения изменений в пункт 10 Правил оказания услуг телефонной 

связи, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг 

телефонной связи». 

Операторы связи обязаны обеспечивать бесплатный вызов  

на единый телефонный номер 122 по вопросам распространения 

новой коронавирусной инфекции. Далее такие звонки  

и обращения будут маршрутизироваться до медицинских 

организаций, в том числе муниципальных поликлиник и станций 

скорой медицинской помощи. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101200003  

 

Утверждена дорожная карта по упрощению и сокращению 

сроков административных процедур в сфере 

градостроительства. 

Правительство Российской Федерации распоряжением  

от 19 января 2021 г. № 48-р утвердило план мероприятий 

(«дорожную карту») реализации механизма управления 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101200003
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системными изменениями нормативно правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового 

климата» по направлению «Градостроительная деятельность». 

План мероприятий содержит 30 пунктов, работа по которым 

направлена на упрощение и сокращение сроков 

административных процедур в сфере градостроительства, 

например, согласования градостроительных планов исторических 

поселений, применение типовой проектной документации, 

упрощение требований к закупочным процедурам  

в строительстве и многие другие пункты плана. 

Совершенствование процедур в сфере градостроительства 

затронет также и деятельность органов местного самоуправления, 

участвующих в них. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101210009   

 

Портал государственных услуг будет использоваться  

при проведении собраний собственников помещений  

в многоквартирном доме. 

Опубликовано Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 января 2021 № 9 «О внесении изменений  

в Положение о федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

Для проведения общих собраний собственников помещений  

в многоквартирном доме, в том числе общих собраний в заочной 

форме, может применяться Единый портал государственных  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101210009
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и муниципальных услуг. Это позволит обеспечить качественную 

идентификацию и удобство волеизъявления собственников.  

Кроме того, это упростит работу органов местного 

самоуправления по взаимодействию с управляющими 

компаниями и гражданами. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101210004  

 

Требования к муниципальным правовым актам, 

определяющим порядок предоставления поддержки субъектам 

промышленности, предлагается дополнить. 

Минфин России опубликовал проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменения  

в общие требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг». 

В правовые акты, устанавливающие порядок предоставления 

поддержки субъектам промышленности, в том числе 

муниципальные правовые акты, предлагается включать нормы  

о направлении полученной чистой прибыли на модернизацию  

и создание новых производств, если размер чистой прибыли ниже 

полученной субсидии. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/112402  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101210004
https://regulation.gov.ru/p/112402
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Планируется упростить правила продления срока аренды 

земельных участков, на которых реализуются инвестиционные 

проекты. 

Росреестр опубликовал проект федерального закона  

«О внесении изменений в статьи 39.8 и 46 Земельного кодекса 

Российской Федерации (в части совершенствования правового 

регулирования предпринимательской деятельности)». 

Предлагается предоставить возможность продления договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной  

или муниципальной собственности на период действия договора 

или соглашения, предусматривающего размещение 

(строительство, реконструкцию) объектов социально-культурного, 

коммунально-бытового назначения или реализацию масштабного 

инвестиционного проекта. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/112358   

https://regulation.gov.ru/p/112358

