
 
ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВЫХ НОВОСТЕЙ 
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 
12 февраля 2021 года 

 

1 
 

Нормативные правовые акты  
и проекты нормативных правовых актов 

за 8-12 февраля 2021 г. 
 

Экологическое развитие страны и территорий будет 

усилено научно-технологическими разработками. 

Президент Российской Федерации подписал Указ  

от 8 февраля 2021 г. № 76 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в области 

экологического развития Российской Федерации и климатических 

изменений». 

Правительству Российской Федерации поручено 

разработать и утвердить Федеральную научно-техническую 

программу в области экологического развития Российской 

Федерации и климатических изменений на 2021 - 2030 годы,  

а главы субъектов должны разработать и утвердить планы 

осуществления на территориях субъектов Российской Федерации 

научно-технической деятельности в области экологического 

развития Российской Федерации и климатических изменений. 

Также определяется необходимым учитывать 

разрабатываемые меры при реализации национальных проектов. 

Данное направление работы имеет значение также  

для органов местного самоуправления как участников единой 

системы публичной власти при реализации экологической  

и научно-технической политики на местах. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102080007 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102080007
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Установлена возможность освобождения муниципальных 

образований от бюджетных мер принуждения. 

Правительство Российской Федерации выпустило 

постановление от 8 февраля 2021 г. № 133 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

по вопросу определения общих требований к установлению 

случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 

принуждения». 

Бюджетные меры принуждения (бесспорное взыскание 

бюджетных средств, пеней и другие меры) смогут не применяться 

в отношении муниципального образования, если по итогам 

отчетного года они были освобождены от бюджетных обязательств. 

Случаи такого освобождения определяются высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102110007 

 

Обязательные требования, соблюдение которых подлежит 

проверке в рамках контрольно-надзорной деятельности, будут 

включены в единый реестр. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 6 февраля 2021 г. № 128 «Об утверждении Правил 

формирования, ведения и актуализации реестра обязательных 

требований». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102110007
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Теперь обязательные требования, содержащиеся  

в различных нормативных документах, проверка соблюдения 

которых осуществляется в порядке государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля будут размещаться в сети 

Интернет на специальном портале. 

Данное направление работы направлено на поддержание 

открытости контрольно-надзорной деятельности на всех уровнях 

публичной власти и позволит обеспечить информирование 

подконтрольных лиц о правилах, необходимых к соблюдению. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102090035 

 

Определен порядок взаимодействия между органами 

публичной власти при ведении единого федерального 

информационного регистра сведений о населении. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 6 февраля 2021 № 131 «Об утверждении Правил 

направления сведений, указанных в частях 1 - 12 статьи 10 

Федерального закона «О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения  

о населении Российской Федерации», для формирования  

и ведения единого федерального информационного регистра, 

содержащего сведения о населении Российской Федерации». 

Органы местного самоуправления входят в число участников 

обмена информацией в рамках работы федерального регистра 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102090035
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и будут учитывать утвержденные правила направления сведений 

при организации своей работы. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102110021 

 

Органы местного самоуправления будут обязаны 

публиковать в сети Интернет открытые данные о состоянии 

окружающей среды. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят во втором чтении проект федерального закона 

№ 735006-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (о доступе к информации  

о состоянии окружающей среды)». 

Органы публичной власти, в том числе органы местного 

самоуправления будут обязаны публиковать в сети Интернет 

наборы машиночитаемых наборы данных: 

− о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая 

состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных 

вод водных объектов, почв; 

− о радиационной обстановке; 

− о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме 

или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 

− об обращении с отходами производства и потребления; 

− о мероприятиях по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102110021
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Такая работа позволит обеспечить доступность для граждан  

и качество экологической информации. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/735006-7  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/735006-7

