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В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 

Указ Президента РФ от 25.08.2021 N 493                                                        3 
"О порядке замещения должностей государственной и муниципальной 

службы гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство 
(подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не 
зависящим от них причинам" 

 
Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478                                                        4 
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" 
 
Постановление Правительства РФ от 11.08.2021 N 1332                            4 
"О внесении изменений в пункт 16(1) Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям" 

 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1358                            5 
"Об использовании федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для 
информирования граждан и организаций о направлении им от государственных 
органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций, осуществляющих публично значимые функции, 
уведомлений и (или) документов в почтовых отправлениях в форме электронного 
документа" 

 
Приказ Росстата от 27.07.2021 N 445                                                               5 
"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики 
социальной сферы муниципального образования" 

 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457                                                               6 
"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках 
по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и 
муниципальной службы" 

 
Письмо Минстроя России от 09.08.2021 N 33219-ИА/04                               7 
"О договорах по водоподготовке, транспортировке воды" 
 
Приложение                                                                                                         8 

 
Издательские новинки 

 
Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор Е.В. Луценко.  



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
 

 

3 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 
 

Указ Президента РФ от 25.08.2021 N 493 
"О порядке замещения должностей государственной и муниципальной 
службы гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство 
(подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не 
зависящим от них причинам" 

 
Установлен порядок замещения должностей государственной и 

муниципальной службы гражданами РФ, имеющими гражданство 
иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от них 
причинам 

Порядок определен в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
30.04.2021 N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", которым был установлен запрет с 1 июля 2021 года для 
государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид 
на жительство в другой стране.  

Вышеуказанные лица могут работать (до 1 января 2022 года) на 
замещаемых ими должностях при условии представления документов (до 21 июля 
2021 года), подтверждающих намерение прекратить гражданство иностранного 
государства. Однако при непредставлении данных документов, служащие 
подлежат освобождению от замещаемых должностей.  

Вместе с тем, данный Закон не учел статуса жителей Республики Крым и 
города Севастополя, которые были признаны российскими гражданами в 
результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, и подали заявление об 
отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить.  

Указом Президента № 493 установлено, что гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, которое не 
прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на 
государственную или муниципальную службу, при замещении которой не 
требуется оформление допуска к государственной тайне. Назначение на 
должность таких служащих будет осуществляться по контракту. 

Вместе с тем, Указ не отменяет призыва служащим о принятии всех 
возможных мер, направленных на прекращение иностранного гражданства. 

До 15 ноября 2021 года действующие государственные и муниципальные 
служащие с двумя гражданствами могут направить обращения в президентскую 
комиссию по вопросам гражданства с просьбой разрешить прохождение службы 
на замещаемых ими должностях или о переводе на другие должности.  

Комиссия по вопросам гражданства будет определять, может ли гражданин 
продолжать службу на своей должности или необходим перевод на другую 
должность. То есть невозможность прекращения иностранного гражданства будет 
рассматриваться индивидуально в отношении конкретного гражданина. 
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  Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
25 августа 2021 года 

Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" 

 
Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 

2024 годы 
Национальный план реализуется путем осуществления государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на 
минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, по 
следующим основным направлениям, в том числе: 

совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции в отдельных сферах 
деятельности; 

повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов; 

совершенствование порядка проведения проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

применение мер административного, уголовного и уголовно-
процессуального воздействия и уголовного преследования. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
16 августа 2021 года 

Постановление Правительства РФ от 11.08.2021 N 1332 
"О внесении изменений в пункт 16(1) Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" 

 
Правительство упростило процедуру присоединения 

многоквартирных домов к электросетям 
Речь идет об объектах капитального строительства, расположенных на 

земельном участке в границах территории, в отношении которой заключен 
договор о комплексном развитии территории, или на земельных участках, 
образованных из такого земельного участка в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории. 

Предусмотрено, что при осуществлении технологического присоединения 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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планируемого к строительству и (или) первичному вводу в эксплуатацию 
многоквартирного дома под границей участка заявителя понимается 
предусмотренное проектом на такой дом вводное устройство (вводно-
распределительное устройство, главный распределительный щит). 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
16 августа 2021 года 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1358 
"Об использовании федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" для информирования граждан и организаций о направлении им 
от государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, 
осуществляющих публично значимые функции, уведомлений и (или) 
документов в почтовых отправлениях в форме электронного 
документа" 

 
С использованием единого портала госуслуг адресатам может 

предоставляться информация о направлении им уведомлений от органов и 
организаций, осуществляющих публично значимые функции 

Уведомления в форме электронного документа могут направляться в 
личный кабинет пользователя портала при соблюдении ряда условий, в том числе 
в случае завершения адресатом прохождения процедуры регистрации в ФГИС 
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме". 

Отправители направляют уведомления в почтовых отправлениях в форме 
электронного документа из своей информационной системы в информационную 
систему организации федеральной почтовой связи, в том числе посредством 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, или путем 
размещения отправителями уведомлений непосредственно в информационной 
системе организации федеральной почтовой связи. 

Размещение информации об уведомлениях и копий уведомлений в личном 
кабинете адресата на едином портале носит информационный характер, не 
считается доставкой (вручением) почтовых отправлений, содержащих 
уведомления, и не влечет для адресатов возможные гражданско-правовые и 
какие-либо иные последствия. 

 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
19 августа 2021 года 

 

 
Приказ Росстата от 27.07.2021 N 445 "Об утверждении форм 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за состоянием экономики 
социальной сферы муниципального образования" 

 
Обновлены формы ФСН для организации федерального 

статистического наблюдения за состоянием экономики социальной сферы 
муниципального образования 

Утверждены годовые формы федерального статистического наблюдения по 
состоянию на 31 декабря 2021 г. с указаниями по их заполнению и введены в 
действие с отчета за 2021 год: 

N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального 
образования"; 

Приложение к форме N 1-МО "Показатели для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, муниципальных городских 
округов и муниципальных районов". 

Форму N 1-МО предоставляют органы местного самоуправления 
муниципальных образований. Форму Приложение к форме N 1-МО предоставляют 
органы местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов, наделенные исполнительными полномочиями. 

С введением в действие указанных форм признан утратившим силу Приказ 
Росстата от 19.08.2020 N 477. 

 
Документ опубликован 

на сайте Росстата 
http://www.rosstat.gov.ru 
12 августа 2021 года 

 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457 

"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью 
организаций в работниках по профессиональным группам, составом 
кадров государственной гражданской и муниципальной службы" 

 
Обновлены формы для организации федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 
потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, 
составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы 

Утверждены формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению и введены в действие: с отчета за 2021 год (в том 
числе форма N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и 
компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда"); с отчета 
в 2022 году (в частности, форма N 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и 
возобновлении работы трудовых коллективов"). 

Первичные статданные по утвержденным формам предоставляются в 
соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с 
периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

С введением в действие указанных форм признаны утратившими силу 
некоторые приказы Росстата и их отдельные положения. 

 

http://www.rosstat.gov.ru/
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 Начало действия 
документа 

30 июля 2021 года 
 

Письмо Минстроя России от 09.08.2021 N 33219-ИА/04 
"О договорах по водоподготовке, транспортировке воды" 

 

Минстроем России изложена позиция по вопросу о порядке оказания 
услуг по водоподготовке, по транспортировке воды 

Отмечается, что в случае, если на территории муниципального 
образования объекты централизованной системы холодного водоснабжения 
и/или водоотведения эксплуатируются несколькими организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность, одна из которых в 
установленном законом порядке наделена статусом гарантирующей организации, 
иные организации водопроводно-канализационного хозяйства обязаны оказывать 
услуги по водоподготовке, по транспортировке воды и/или по транспортировке 
сточных вод, по очистке сточных вод не непосредственно абонентам, а этой 
гарантирующей организации. 

 
Документ является 

разъяснением 
по отдельному вопросу 
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Приложение  

 

 
 

                                        
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 

 
 

 

 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 5. Особенности рассмотрения 
обращений граждан органами местного 
самоуправления РФ 

Выпуск посвящен вопросам правоприменения 
Федерального закона № 59-ФЗ 02.05.2006 «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Рассмотрены 
обращения граждан с практической точки 
зрения от самого момента составления 
обращения и до момента получения ответа на 
него, в том числе затронуты и этапы 
прохождения обращения в органах 
государственной власти, спорные и важные 
моменты, связанные с рассмотрением 
обращений, функции органов власти при 
рассмотрении обращений, права граждан, 
ответственность за нарушения 59-ФЗ, защита 
персональных данных. Представлены судебные 
кейсы, которые отражают проблематику, 
связанную с рассмотрением обращений в 
органах государственной власти и органах 
местного самоуправления.  

 

 

 

 

 


