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Нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов за 2-6 августа 2021 г. 

 

Правительство России определило порядок ведения 

реестра социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 30 июля 2021 г. № 1290 «О реестре социально 

ориентированных некоммерческих организаций». Оно вступит  

в силу с 1 января 2022 г. 

Органы местного самоуправления будут определять лиц, 

ответственных за внесение сведений в реестр и обеспечивать 

полноту, своевременность и достоверность сведений  

о некоммерческих организациях. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108020026 

 

Для муниципальных программ в области энергосбережения 

и энергоэффективности утверждена методика расчета целевых 

показателей.  

Минэкономразвития России опубликовало приказ  

от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета 

значений целевых показателей в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых обеспечивается в результате реализации региональных  

и муниципальных программ в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108020026
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Значения целевых показателей должны отражать: 

- повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в жилищном фонде; 

- повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; 

- сокращение потерь энергетических ресурсов  

при их передаче, в том числе в системах коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

- увеличение количества объектов, использующих в качестве 

источников энергии вторичные энергетические ресурсы  

и (или) возобновляемые источники энергии и другие состояния 

энергетической инфраструктуры. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108030005 

 

Опубликованы документы для участия во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации 

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан  

к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах». 

Минэкономразвития России опубликовало приказ  

от 10 июня 2021 г. № 324 «Об утверждении формы конкурсной 

заявки и методики оценки конкурсных заявок муниципальных 

образований, представляемых для участия во Всероссийском 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108030005
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конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации 

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан  

к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах». 

С 2021 г. Минэкономразвития России курирует данную 

номинацию взамен Минюста России, в связи с чем необходимо 

заново утвердить форму конкурсной заявки и методику оценки 

заявок муниципальных образований. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108060002 

 

Разработан проект специального закона об автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте. 

Минтранс России опубликовал проект федерального закона 

«Об автомобильном транспорте и городском наземном 

электрическом транспорте». 

Законопроект призван свести в едином законодательном 

акте нормы об организации работы автомобильного транспорта  

и городского наземного электрического транспорта (трамваи, 

троллейбусы), определить порядок осуществления перевозок 

пассажиров и грузов, особенности регулирования труда 

работников транспорта, порядок лицензирования  

и соответствующего государственного контроля. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/118904 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108060002
https://regulation.gov.ru/p/118904
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Планируется усовершенствовать правила проведения 

Корпорацией МСП мониторинга оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Минэкономразвития России подготовило проект 

постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1410 «О порядке 

проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» 

мониторинга оказания федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

и мониторинга оказания организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

Предлагается дополнить перечень источников информации, 

используемый при мониторинге такими источниками как сведения 

единого реестра субъектов МСП - получателей, сведения единого 

реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, сведения о налогообложении, размещаемые  

в открытом доступе Федеральной налоговой службой, а также 

сведения об утвержденных перечнях муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам МСП. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/118861  

https://regulation.gov.ru/p/118861
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Подготовлены правила ведения федерального реестра 

турагентов и субагентов. 

Ростуризм опубликовал проект приказа «Об утверждении 

Порядка ведения единого федерального реестра турагентов, 

субагентов, в том числе порядка выдачи выписки из единого 

федерального реестра турагентов, субагентов, и формы такой 

выписки, и порядка внесения в единый федеральный реестр 

турагентов, субагентов сведений о турагентах, субагентах». 

Нахождение турагентов и субагентов в федеральном 

реестре – законодательное требование к ним как участникам 

рынка туристических услуг, а сведения из реестра позволят 

оценивать состояние туристической отрасли как в целом,  

так и по территориям.      

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/118769 

 

https://regulation.gov.ru/p/118769

