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С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

на территориях ряда субъектов РФ и 
муниципальных образований будет проводиться 
эксперимент по созданию Единого 
информационного ресурса о земле и 
недвижимости 

Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2429 

"О проведении в 2021 году эксперимента по 
созданию Единого информационного ресурса о 
земле и недвижимости" 

Создание Единого информационного ресурса 
о земле и недвижимости направлено на решение, в 
том числе, следующих задач: 

- повышение достоверности, качества и 
полноты сведений об объектах недвижимости и 
территориях, содержащихся в государственных 
информационных ресурсах; 

- вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых объектов недвижимости; 

- исключение необходимости ввода одних и 
тех же данных в различные информационные 
системы за счет распределенной ответственности за 
формирование сведений и использование 
информационных сервисов при обмене данными; 

- упрощение процедуры поиска и 
предоставления земельных участков и иных 
объектов недвижимости гражданам и 
организациям; 

- повышение доходной части 
консолидированных бюджетов от имущественных 
налогов и сборов; 

- обеспечение возможности дополнения 
ведомственных информационных ресурсов новой 
достоверной информацией об объектах управления. 

Федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на обеспечение 
проведения эксперимента, являются Росреестр и 
Минцифры России. 

Участниками эксперимента являются: 
Минэкономразвития России, Минстрой 

России, Минприроды России, Минсельхоз России, 
Минкультуры России, ФНС России, Росимущество, 

Роснедра, Рослесхоз, Росводресурсы и ГК 
"Роскосмос"; 

исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ и муниципальных образований, 
на территориях которых проводится эксперимент. 

В перечень субъектов РФ и муниципальных 
образований, на территориях которых проводится 
эксперимент, включены: 

Республика Татарстан (Атнинский, 
Зеленодольский и Пестречинский муниципальные 
районы); 

Краснодарский край (город Армавир, 
Кореновский муниципальный район); 

Пермский край (Добрянский городской округ, 
Пермский городской округ, Пермский 
муниципальный район); 

Иркутская область (Иркутский муниципальный 
район, Ольхонский муниципальный район, 
Слюдянский муниципальный район). 

 
 
С 1 января 2022 г. устанавливается порядок 

формирования записей единого федерального 
информационного регистра, содержащего 
сведения о населении Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2426 

"Об утверждении Правил формирования 
записей единого федерального информационного 
регистра, содержащего сведения о населении 
Российской Федерации, и внесения в них 
изменений, включая порядок действий в случае 
обнаружения неточностей в сведениях, полученных 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
при формировании и ведении единого 
федерального информационного регистра, 
содержащего сведения о населении Российской 
Федерации" 

Основанием для первоначального 
формирования записи федерального регистра 
сведений о населении о физическом лице является 
получение ФНС России как уполномоченным 

Ассоциация «Совет муниципальных 
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органом впервые в отношении физического лица 
одного из следующих сведений: 

о государственной регистрации рождения в 
отношении физических лиц, не достигших возраста 
14 лет; 

о выдаче паспорта гражданина РФ; 
о выдаче паспорта гражданина РФ, 

удостоверяющего личность за пределами 
Российской Федерации; 

о принятых решениях по вопросам 
гражданства РФ в отношении лиц, обратившихся с 
соответствующим заявлением на территории 
Российской Федерации; 

о выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений на временное 
проживание в Российской Федерации; 

о выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации; 

о выдаче удостоверения беженца, 
свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации; 

о выдаче иностранным гражданам 
разрешений на работу или патентов. 

Сведения, включаемые в федеральный 
регистр сведений о населении, до их включения 
проходят автоматический форматно-логический 
контроль. 

Сведения, прошедшие проверку, образуют 
запись федерального регистра сведений о 
населении. 

В приложении приведены источники 
сведений, составляющих эталонные данные записи 
единого федерального информационного регистра, 
содержащего сведения о населении РФ. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 
января 2022 г. 

 
Установлен порядок формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год 

Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2428 

"О порядке формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 
очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) 
мероприятий в течение года" 

Утверждены Правила, предусматривающие, в 
том числе перечень контрольных (надзорных) 
органов, которыми формируются ежегодные планы, 
порядок согласования плана с органами 

прокуратуры, включения в него и исключения из 
него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года, требования к проекту плана, срок 
размещения планов на официальных сайтах 
контрольных (надзорных) органов и др. 

Формирование планов проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на 
очередной календарный год осуществляется в 
соответствии с утвержденными Правилами начиная 
с планов на 2022 год. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 
года. 

 
Уточнены требования к осуществлению 

внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля 

Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2435 

"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля" 

Установлено, в частности, что органы 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля при планировании проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых в 
соответствии с бюджетным законодательством и 
иными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, на 2021 год вправе 
определять объекты контроля в соответствии с 
требованиями к планированию проверок, ревизий и 
обследований, действовавшими по состоянию на 1 
июля 2020 г. 

Кроме того, дополнен перечень типовых тем 
плановых контрольных мероприятий. В числе новых 
тем - проверка составления и исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации, получающего 
дотацию на выравнивание бюджетной 
обеспеченности; проверка соблюдения порядка 
формирования и представления обоснований 
бюджетных ассигнований по расходам (источникам 
финансирования дефицита) бюджета публично-
правового образования; проверка предоставления и 
(или) использования субсидий государственным 
корпорациям (компаниям), публично-правовым 
компаниям, хозяйственным товариществам и 
обществам с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, 
коммерческим организациям с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах. 
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Скорректированы формулы определения 
размеров субсидий, предоставляемых на развитие 
в сельской местности условий для занятий спортом, 
а также на реализацию региональных проектов по 
модернизации образования 

Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2424 

"О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации "Развитие 
образования" 

Соответствующее изменение внесено в 
Правила, устанавливающие цели, условия и порядок 
предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ 
на софинансирование расходных обязательств по 
созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятия физической культурой 
и спортом, возникающих при реализации 
региональных проектов, обеспечивающих 
достижение результатов федерального проекта 
"Успех каждого ребенка", входящего в состав 
национального проекта "Образование". 

Отдельные уточнения внесены также в 
порядок предоставления субсидий на 
софинансирование расходных обязательств 
субъектов РФ, возникающих при реализации 
региональных проектов, входящих в состав 
национального проекта "Образование". 

В числе прочего вносимыми изменениями 
дополнен перечень результатов использования 
субсидии, устанавливаемых в соглашениях о 
предоставлении субсидии. Включено, в частности 
приобретение оборудования, расходных 
материалов, средств обучения и воспитания в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

 
Минтрудом обновлены Методические 

рекомендации по заполнению справок о доходах 
госслужащих 

"Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2021 году (за отчетный 2020 год)" 

Методические рекомендации разработаны с 
целью разъяснения отдельных ситуаций, 
возникающих при заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Представление сведений является 
обязанностью соответствующего лица, 
предусмотренной антикоррупционным 
законодательством. 

Сведения представляются отдельно: в 
отношении служащего (работника), в отношении его 
супруги (супруга), в отношении каждого 
несовершеннолетнего ребенка служащего 
(работника). 

Сведения представляются ежегодно в 
следующие сроки: 

не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным (Президент РФ, члены Правительства РФ, 
Секретарь Совета Безопасности РФ, федеральные 
госслужащие Администрации Президента РФ и др.); 

не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным (госслужащие, муниципальные служащие, 
работники ЦБ РФ, работники ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, 
госкорпораций (компаний, публично-правовых 
компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, 
атаманы войсковых казачьих обществ, 
утвержденные Президентом РФ, и др.). 

 
С 1 января 2021 года территориальными 

органами Росприроднадзора прекращено 
оформление лицензии на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности на бумажном носителе 

Информация Росприроднадзора 
"Об изменениях законодательства в сфере 

лицензирования деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности" 

Росприроднадзор информирует, что с 1 января 
2021 года вступили в силу изменения в 
Федеральный закон от 04.05.2011 "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", 
внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 N 
478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части внедрения реестровой модели 
предоставления государственных услуг по 
лицензированию отдельных видов деятельности". 

Теперь фактом предоставления 
(переоформления) лицензии будет являться 
внесение соответствующей записи в реестр 
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лицензий. Запись в реестр лицензий вносится 
территориальным органом Росприроднадзора в 
день принятия им решения о предоставлении 
лицензии, переоформлении лицензии, о 
приостановлении, возобновлении, прекращении 
действия лицензии. 

Кроме этого, с 01.01.2021 не предоставляются 
дубликат лицензии и копия лицензии. 

Сведения о конкретной лицензии могут быть 
предоставлены территориальным органом 
Росприроднадзора по заявлению любого 
заинтересованного лица в форме выписки из 
реестра лицензий, либо копии приказа 
территориального органа Росприроднадзора о 
принятом решении, либо справки об отсутствии 
запрашиваемых сведений, которая выдается в 
случае отсутствия в реестре сведений о лицензии 
или при невозможности определения конкретного 
лицензиата. 

Выписка из реестра лицензий на бумажном 
носителе предоставляется за плату в размере 3 000 
рублей за одну выписку. 

Выписка из реестра лицензий в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
лицензирующего органа, предоставляется без 
взимания платы. 

 
С 1 января 2021 года вступили в силу ряд 

приказов Росреестра, регулирующих проведение 
государственной кадастровой оценки 

Информация Росреестра от 13.01.2021 
"Росреестр: с нового года россиянам стало 

проще исправить ошибки в кадастровой стоимости" 
Нововведения, в первую очередь, затронут 

граждан, желающих исправить ошибки в 
кадастровой стоимости своих объектов 
недвижимости. 

В частности, изменилась форма заявления об 
исправлении таких ошибок, что существенно 
упростит процедуру. Данная норма прописана в 
Приказе Росреестра от 06.08.2020 N П/0286 "Об 
утверждении формы заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, требований к заполнению заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости". 

Теперь заявление об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, вправе подать любое физическое или 
юридическое лицо в отношении любого объекта 
недвижимости. В одном заявлении можно будет 
указать сразу несколько объектов. Подать его можно 

как на бумаге, подписав каждый лист, так и в 
электронном виде, заверив документ усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП). 

 
Установлен перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается ГУСП при 
проведении мероприятий по контролю (надзору) в 
рамках осуществления федерального 
государственного надзора 

"Перечень нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю (надзору) в рамках осуществления 
федерального государственного надзора" 

Приведены, в числе прочего, ссылки на текст 
нормативного правового акта на официальном 
интернет-портале правовой информации 
(www/pravo.gov.ru), ссылки на структурные единицы 
нормативного правового акта, содержащие 
обязательные требования, виды экономической 
деятельности, обязанных соблюдать установленные 
нормативным правовым актом обязательные 
требования, в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической 
деятельности (в случае если обязательное 
требование устанавливается в отношении 
деятельности лиц), вид государственного контроля 
(надзора), наименование вида разрешительной 
деятельности, в рамках которой обеспечивается 
оценка соблюдения обязательных требований, 
установленных нормативным правовым актом, 
ссылки на положения нормативных правовых актов, 
предусматривающих установление 
административной ответственности за 
несоблюдение обязательного требования. 

 
Разработан проект об утверждении новых 

формы трудовой книжки, порядка ведения и 
хранения трудовых книжек 

Проект Приказа Минтруда России "Об 
утверждении формы, порядка ведения и хранения 
трудовых книжек" 

В соответствии с проектом работодатель (за 
исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями) ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше 
пяти дней, если работа у данного работодателя 
является для работника основной (за исключением 
случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 
на работника не ведется (не оформляется). 
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При дистанционной работе сведения о работе 
вносятся по соглашению сторон трудового договора. 

Устанавливается порядок ведения и хранения 
трудовых книжек, выдачи дубликата трудовой 
книжки и трудовой книжки при увольнении или при 
подаче работником заявления о предоставлении 
ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса РФ. 

Отменяются следующие устаревшие и 
избыточные требования, в том числе: 

вести приходно-расходную книгу по учету 
бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, а также 
книги учета движения трудовых книжек и 

вкладышей в нее и скреплять их сургучной печатью 
или опломбировать; 

вносить в трудовые книжки записи о общем 
трудовом стаже, в том числе лицам, отбывшим 
исправительные работы без лишения свободы о 
том, что время работы в этот период не 
засчитывается в непрерывный трудовой стаж. 

Некоторые записи в трудовую книжку 
проектом актуализированы в соответствии с 
требованиями принятых новых федеральных 
законов или изменениями в действующие 
федеральные законы. 
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