
Обзор изменений законодательства российской федерации 
 Обзор изменений 

законодательства 
российской федерации 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Уточнены условия субсидирования льготных 

потребительских кредитов (займов) на повышение 
уровня благоустройства домовладений на сельских 
территориях 

Постановление Правительства РФ от 
27.01.2021 N 55 

"О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных доходов по выданным 
потребительским кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских территориях 
(сельских агломерациях), на повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

Согласно внесенному изменению отбор 
российских кредитных организаций в качестве 
уполномоченных банков проводится Минсельхозом 
путем запроса предложений. 

Правила предоставления субсидий дополнены 
положением, регламентирующим проведение 
отбора на основании заявок, направленных 
участниками. 

Для рассмотрения и оценки заявок 
Министерством формируется комиссия. 

Комиссия принимает решение об отборе в 
случае соответствия участника установленным 
требованиям. 

Эффективность предоставления субсидии 
оценивается ежегодно Министерством исходя из 
объема выданных льготных потребительских 
кредитов (займов) из расчета на 1 рубль 
предоставленной субсидии. 

Уполномоченный банк не позднее 10-го 
рабочего дня с начала года, следующего за 
отчетным, представляет отчет о достижении 
значения результата предоставления субсидии по 
установленной форме. 

 
На базе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) будет 
реализована возможность проведения в заочной 
форме общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме 

Постановление Правительства РФ от 
16.01.2021 N 9 

"О внесении изменений в Положение о 
федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" 

Для проведения общего собрания 
собственников помещений в заочной форме с 
использованием единого портала обеспечиваются, в 
числе прочего: 

возможность вынесения вопросов на 
голосование собственником помещений при 
условии регистрации инициатора в единой системе 
идентификации и аутентификации в установленном 
законодательством порядке путем размещения 
сообщения в электронной форме на едином 
портале; 

возможность информирования о проведении 
общего собрания собственников помещений, а 
также об итогах его проведения; 

возможность голосования и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 
голосование, при условии подтверждения в 
автоматическом режиме информации о праве 
собственности намеревающихся принять участие в 
голосовании собственников помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с данными из 
федеральной системы ведения Единого реестра и 
при соблюдении условия наличия регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации в 
установленном законодательством РФ порядке; 

возможность формирования протокола 
общего собрания собственников помещений на 
основании решений, принятых по вопросам, 
поставленным на голосование, в заочной форме с 
использованием единого портала; 

взаимодействие с государственной 
информационной системой жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе в целях 
размещения сообщений о проведении общего 
собрания, принятых решениях, итогах голосования, и 
прочее. 
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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. 

 
С 1 января 2021 года вступили в силу перечни 

НПА, оценка соблюдения требований которых 
осуществляется в рамках государственного 
жилищного надзора, лицензионного контроля за 
деятельностью лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами 

Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 
912/пр 

"Об утверждении перечня нормативных 
правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного жилищного надзора, 
лицензионного контроля за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами" 

Перечни включают в себя, в числе прочего, 
гиперссылки на текст нормативного правового акта 
на Официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), реквизиты 
нормативного правового акта, виды экономической 
деятельности лиц, обязанных соблюдать 
установленные нормативным правовым актом 
обязательные требования, категории лиц, 
обязанных соблюдать установленные требования. 

 
Органам исполнительной власти субъектов 

РФ и органам местного самоуправления 
рекомендуется осуществлять вовлечение граждан 
в обсуждение проектов развития территорий 
(независимо от формы собственности на 
земельный участок, на котором они расположены) 
на всех этапах реализации таких проектов 

Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 
913/пр 

"Об утверждении методических 
рекомендаций по вовлечению граждан, их 
объединений и иных лиц в решение вопросов 
развития городской среды" 

Разработаны методические рекомендации по 
вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в 
решение вопросов развития городской среды в 
рамках реализации федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды". 

Уполномоченным органам рекомендуется 
осуществлять вовлечение граждан в обсуждение 
проектов развития территорий (независимо от 
формы собственности на земельный участок, на 
котором они расположены) на всех этапах 
реализации таких проектов (формирование 
адресного перечня территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, инициация проекта развития 
территории, разработка и согласование концепции и 
архитектурного облика территории, разработка и 
согласование проектной документации, реализация, 
контроль качества и приемка работ, 
функционирование территории). 

Вовлечение граждан рекомендуется 
осуществлять в том числе при осуществлении 
реконструкции и ремонта общественных и дворовых 
территорий, когда проводимые работы 
предполагают изменение функционального, 
архитектурного и/или пространственного решений 
таких территорий. 
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Вовлечение граждан рекомендуется 
организовывать в форме структурированного, 
управляемого процесса, ориентированного на 
достижение заранее поставленных целей развития 
территории населенного пункта. 

Приводятся, в числе прочего, принципы 
вовлечения в решение вопросов развития городской 
среды, порядок планирования процесса вовлечения 
граждан, их объединений и иных лиц, уровни и 
форматы вовлечения. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 
2021 года. 

 
Прокуратура усилит надзор за законностью 

нормативных правовых актов в сфере закупок, в 
том числе за их соответствием законодательству о 
противодействии коррупции 

Приказ Генпрокуратуры России от 14.01.2021 N 
6 

"Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в сфере закупок" 

Также, в частности, прокурорам субъектов РФ, 
приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокурору 
комплекса "Байконур" поручено в пределах 
компетенции, в числе прочего: 

при осуществлении проверок исполнения 
бюджетного законодательства в обязательном 
порядке проверять законность и обоснованность 
закупок, а также наличие выделенных 
(запланированных) на эти цели бюджетных средств 
органами государственной власти всех уровней и 
органами местного самоуправления; 

проводить проверки соблюдения заказчиками 
требований к ценообразованию, нормированию 
закупаемых товаров, работ и услуг, пресекая 
средствами прокурорского надзора закупки товаров, 
работ, услуг с избыточными потребительскими 
свойствами, а также являющихся предметами 
роскоши, в соответствии с законодательством; 

тщательно проверять реальность исполнения 
заключенных и оплаченных государственных и 
муниципальных контрактов; 

уделять внимание исполнению законов, 
регулирующих применение типовых контрактов, 
типовых условий контрактов, а также 
осуществлению закупок на сумму свыше 1 млрд. 
рублей. 

Указание Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10.11.2009 N 355/7 "Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере размещения заказов" 
признано утратившим силу. 

Утверждены Методические рекомендации по 
разработке инструкций по делопроизводству в 
госорганах, органах местного самоуправления 

Приказ Росархива от 24.12.2020 N 199 
"Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по 
делопроизводству в государственных органах, 
органах местного самоуправления" 

Методические рекомендации разработаны в 
целях оптимизации процедуры и порядка 
разработки инструкций по делопроизводству 
федеральными органами государственной власти, 
иными федеральными государственными органами, 
органами государственной власти и иными 
государственными органами субъектов РФ, 
органами местного самоуправления. 

Приведены порядок разработки, утверждения, 
внесения изменений в инструкцию по 
делопроизводству, структура и содержание 
инструкции. 

В приложениях содержатся, в том числе 
образцы бланков документов, правила оформления 
реквизитов документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления, порядок 
подготовки и оформления проектов 
законодательных актов РФ, проектов актов (указов и 
распоряжений) Президента РФ, проектов актов 
(постановлений, распоряжений) Правительства РФ и 
др. 

Росреестром разъяснены вопросы, связанные 
с продлением "дачной амнистии" 

Письмо Росреестра от 19.01.2021 N 13-
00021/21 

"О рассмотрении обращения" 
Рассмотрено обращение по вопросу 

применения части 12 статьи 70 Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости", положения которой 
изменены вступившим в силу с 19.12.2020 
Федеральным законом от 08.12.2020 N 404-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 70 Федерального 
закона "О государственной регистрации 
недвижимости" и статью 16 Федерального закона "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

В частности, сообщается, что особенности 
государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на объекты ИЖС 
и садовые дома, установленные Законом N 404-ФЗ, 
могут применяться в отношении объектов 
недвижимости, созданных как до, так и после его 
вступления его в силу. 
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Если здание возведено на земельном участке 
до утверждения и вступления в силу правил 
землепользования и застройки соответствующего 
муниципального образования, и информация об 
этом указана в декларации и техническом плане 
такого здания, то несоблюдение установленных 
градостроительным регламентом требований к 
минимальным отступам зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков при 
осуществлении учетно-регистрационных действий в 
соответствии с частями 12 и 13 статьи 70 Закона N 
218-ФЗ не может являться основанием для 
приостановления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на 
жилой или садовый дом. 

Если здание на земельном участке возведено 
после утверждения и вступления в силу правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования, несоблюдение установленных 
градостроительным регламентом на момент 
строительства требований к минимальным отступам 
зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков, применительно к расположенным на 
земельных участках зданиям и сооружениям, в 
соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 26 Закона N 
218-ФЗ является основанием для приостановления 
государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на жилой или 
садовый дом. 

 
Жителям России больше не нужно платить 

госпошлину при регистрации прав на объекты 
недвижимости, возникших до 31.01.1998 

Информация Росреестра 
"Россиянам больше не нужно платить 

госпошлину за оформление ранее возникших прав 
собственности" 

Речь идет о правах, которые были 
приобретены до 31.01.1998, то есть до вступления в 
силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним". 

То есть выданные в 90-х годах 
государственные акты, свидетельства и другие 
документы, удостоверяющие права на объекты 
недвижимости, имеют такую же юридическую силу, 
как и записи в ЕГРН. Они подтверждают наличие 
ранее возникших прав. При этом если 
правообладатель хочет продать или подарить такой 
объект недвижимости, ему обязательно нужно 
зарегистрировать на него свое право. 

Для этого нужно в МФЦ представить 
соответствующее заявление и ранее полученный 

документ, удостоверяющий право на объект 
недвижимости. 

До вступления в силу изменений за госуслугу 
по регистрации прав нужно было заплатить 1 тысячу 
рублей. 

 
Судебная защита избирательных прав в 

случае их нарушения должна быть доступной на 
всем протяжении избирательной кампании 

Постановление Конституционного Суда РФ от 
20.01.2021 N 2-П 

"По делу о проверке конституционности части 
1 статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62, части 4 статьи 240 
и части 1 статьи 308 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданки Л.В. Тухты" 

Конституционный Суд РФ признал часть 1 
статьи 46 и часть 4 статьи 240 КАС РФ не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу они не 
могут расцениваться как исключающие право 
административного истца после истечения срока, 
установленного частью 4 статьи 240 данного 
Кодекса, изменить (дополнить) основания 
административного иска до принятия судебного 
акта, которым заканчивается рассмотрение по 
существу в суде первой инстанции 
административного дела об оспаривании решения 
избирательной комиссии о регистрации кандидата в 
депутаты представительного органа публичной 
власти (кандидата на выборную должность), и как 
исключающие возможность удовлетворения судом 
административного иска по данным измененным 
(дополнительным) основаниям, что, однако, не 
лишает суд возможности при выдвижении 
административным истцом таких дополнительных 
оснований принять во внимание их правовую 
обоснованность и подтвержденность допустимыми 
и относимыми доказательствами и - с учетом этого, а 
также временных рамок избирательного процесса и 
необходимости оперативного разрешения дела - 
решить вопрос о необходимости истребования 
доказательств. 

Конституционный Суд РФ, в частности, 
отметил, что толкование в судебной практике 
положений части 1 статьи 46 и части 4 статьи 240 КАС 
РФ как исключающих возможность рассмотрения 
судом измененных (дополнительных) оснований для 
отмены решения избирательной комиссии о 
регистрации кандидата в депутаты (на выборную 
должность) с момента истечения установленного 
частью 4 статьи 240 данного Кодекса срока подачи 
искового заявления означает фактический 
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пересмотр введенного законом срока 
осуществления административным истцом права на 
изменение (дополнение) основания иска (часть 1 
статьи 46 и статья 127 данного Кодекса). В силу 
такого толкования и с учетом соотношения во 
времени закрепленных данным Кодексом сроков 
подачи административным истцом в суд искового 
заявления (часть 4 статьи 240) и его рассмотрения 
судом (часть 1 статьи 241) административный истец 
может оказаться лишенным права на изменение 
(дополнение) оснований иска еще до того, как суд 
приступит к рассмотрению административного дела 
по существу, и даже до того, как суд примет это 
исковое заявление к рассмотрению. 

При этом в судебной практике должно 
обеспечиваться конституционное истолкование 
применяемых нормативных положений, исходя из 
чего в процессе осуществления дискреционных 
полномочий по определению состава, соотношения 
и приоритета норм, подлежащих применению в 
конкретном деле, суды должны следовать такому 
варианту их интерпретации, при котором 
исключается ущемление гарантируемых 
Конституцией РФ прав и свобод. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Предлагается предоставить застройщику 

возможность после ввода в эксплуатацию объекта 
капитального строительства осуществить не только 
его государственный кадастровый учет, но и 
регистрацию прав на такой объект 

Проект Федерального закона N 1099901-7 "О 
внесении изменений в статью 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения возможности 
осуществления государственной регистрации прав 
на основании разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию" 

Согласно законопроекту, застройщик сможет 
на основании одного заявления о вводе в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, 
направляемого в уполномоченный орган или 
организацию, получить весь комплекс необходимых 
услуг, вплоть до внесения записи о праве на такой 
объект в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Для этого застройщику необходимо будет 
помимо технического плана объекта представить в 
уполномоченный орган или организацию документ 
об уплате государственной пошлины за 
государственную регистрацию прав. 

Законопроектом предусмотрено, что 
установленный им порядок не применяется к 
многоквартирным домам и иным объектам 
недвижимости, создаваемым в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", а 
также к многоквартирным домам, создаваемым 
жилищно-строительными кооперативами. 

Предусматривается, что положения 
законопроекта не распространяются на заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, поданные до дня его вступления в 
силу. 
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