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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 12–16 апреля 2021 г. 

 

Внесены коррективы в правила проведения Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 15 апреля 2021 г. № 599 «О внесении изменений 

в Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика». 

Среди изменений – включение в число участников конкурса 

муниципальных округов, увеличение количества лауреатов  

по каждой номинации до пяти, повышение общего премиального 

фонда до 1 млрд рублей. 

Подробнее: http://government.ru/docs/41979/  

 

Внесены изменения в принципы модернизации первичного 

звена здравоохранения. 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 апреля 2021 г. № 561 «О внесении изменений  

в принципы модернизации первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации».  

Изменения обеспечивают учет в работе по строительству 

объектов первичного звена здравоохранения сложившихся типов 

организаций здравоохранения, включая фельдшерские 

здравпункты, центры семейной медицины, а также включают  

в работу по обеспечению оснащения медицинских организаций 

http://government.ru/docs/41979/
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медицинским транспортом нового исполнителя – Федеральное 

медико-биологическое агентство. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104140017  

 

Введение муниципальных округов как нового вида 

муниципальных образований будет учтено в профильном 

законодательстве. 

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят во втором чтении проект 

федерального закона № 1070395-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи 

с введением нового вида муниципального образования - 

муниципального округа). 

Законопроектом в связи с введением нового вида 

муниципального образования муниципального округа, вносятся 

изменения в законодательные акты Российской Федерации  

о культуре, библиотечном деле, объектах культурного наследия, 

опеке и попечительстве, образовании и архивном деле. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070395-7  

 

Совершенствуется система обязанностей и ограничений 

для муниципальных служащих в связи с наличием иностранного 

гражданства или вида на жительство за рубежом. 

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят во втором чтении проект 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104140017
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070395-7
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федерального закона № 1065287-7 «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В перечень ограничений для муниципальных служащих будут 

внесены изменения, касающиеся вида на жительство за рубежом, 

а также будет введена обязанность письменно сообщать  

о получении вида на жительства за рубежом. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065287-7  

 

Оборудование связи дежурно-диспетчерских служб  

в муниципальных образованиях предлагается проводить  

по независимым линиям связи.  

Минцифры России опубликовало проект приказа  

«Об утверждении требований к построению телефонной сети 

связи общего пользования». 

Проектом приказа предусматривается, что в муниципальных 

образованиях подключение оконечного оборудования дежурно-

диспетчерских служб к сети связи общего пользования должно 

проводиться по двум топологически независимым линиям связи. 

Это обеспечить бесперебойность работы систем вызова 

экстренных служб. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/115126   

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065287-7
https://regulation.gov.ru/p/115126

