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Обзор федерального законодательства с 16 февраля по 15 марта 2021 года 
 

Федеральные законы 

1.  от 17 февраля 2021 года № 7-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 333.36 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 

освобождены от уплаты государственной пошлины по административным 

исковым заявлениям (искам) в защиту прав и свобод человека и гражданина, 

нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного 

органа, муниципального органа, организации, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего. 

2.  от 17 февраля 2021 года № 10-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 71 и 108 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и статью 6 

Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Установлено бессрочное действие положений, предусматривающих право 

на льготы при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета в пределах установленной квоты для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, ветеранов 

боевых действий. Ранее вышеуказанные положения действовали до 1 января 

2021 года.  

 

3.   от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О международных компаниях и 

международных фондах» и о 

приостановлении действия отдельных 

положений Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и 

Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

До 31 декабря 2021 года общее собрание акционеров, общее собрание 

участников обществ с ограниченной ответственностью может быть 

проведено в форме заочного голосования по отдельным вопросам (в том 

числе по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских 

балансов). 

 

4.  от 24 февраля 2021 года № 18-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 17 и 18 

Федерального закона «О страховых 

Для родителей, которые являются опекунами лиц из числа 

недееспособных инвалидов с детства (если эти лица не находятся на полном 

государственном обеспечении), установлено повышение фиксированной 
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пенсиях» выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 

инвалидности на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более 

чем на трех таких лиц. 

5.  от 24 февраля 2021 года № 19-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Увеличен до двенадцати тысяч рублей размер административных штрафов 

за нарушение законодательства в области персональных данных, в том 

числе за невыполнение оператором, являющимся государственным или 

муниципальным органом, обязанности по обезличиванию персональных 

данных либо несоблюдение установленных требований или методов по 

обезличиванию персональных данных. Ранее размер штрафа составлял до 

шести тысяч рублей.  

Установлена административная ответственность за повторное совершение 

отдельных правонарушений в области персональных данных, в частности, 

за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных 

законодательством, либо за обработку персональных данных, 

несовместимую с целями их сбора. 

Увеличен срок давности привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных до одного года. 

6.  от 24 февраля 2021 года № 20-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей» 

Предусмотрено, что остатки средств бюджетных и автономных 

учреждений, созданных субъектами Российской Федерации, могут 

перечисляться в бюджет субъекта Российской Федерации в порядке, 

определенном высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, с учетом общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации. Ранее такой 

порядок определялся финансовым органом субъекта Российской 

Федерации.  

Установлено, что территориальные органы Федерального казначейства 

открывают и ведут лицевые счета для учета операций бюджетных 

учреждений субъектов Российской Федерации в случае обращения высшего 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ранее – в 
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соответствии с заключенным с высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации соглашением. Соглашения, заключенные 

до 1 января 2021 года, действуют до окончания срока действия указанных 

соглашений, но не позднее 1 января 2022 года. 

Кроме того в законодательстве в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд уточнено 

наименование федерального органа осуществляющего 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в части замены 

кассового обслуживания на казначейское).  

7.  от 24 февраля 2021 года № 21-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 20 

Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

Определено, что сроки и порядок внесения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия сведений об ограничениях 

(обременениях) имущественных прав на такой объект, фотографического 

изображения, описания границ его территории и др., а также изменений в 

такие сведения устанавливаются Минкультуры России.  

 

8.  от 24 февраля 2021 года № 24-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Установлена административная ответственность: 

- за нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора, 

возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования 

денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, 

непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный 

орган отчета о расходовании собранных для организации и проведения 

публичного мероприятия денежных средств и (или) иного имущества либо 

его представление в неполном объеме или в искаженном виде, 

- за перечисление (передачу) денежных средств и (или) иного имущества 

для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное 

лицом, которое не вправе перечислять (передавать) денежные средства и 

(или) иное имущество в этих целях в соответствии с федеральным законом. 

Дела о таких правонарушениях подлежат рассмотрению судьями, 

протоколы составляются должностными лицами полиции. 

consultantplus://offline/ref=E89E9DA4F83E93E143CC5B692C2FE737E7B21168AEF6440A3FE0348C9CDE22A38A34AB73B13FFA171BC67C092BA82E6CE857A07FB01BC936j3u0K
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9.  от 24 февраля 2021 года № 26-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического 

транспорта» 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации отнесено установление порядка подтверждения пассажиром 

оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки 

багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на 

бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных 

перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, 

установленным в границах одного субъекта Российской Федерации. 

Определены обязанности пассажира, в том числе по подтверждению факта 

оплаты проезда по требованию работника перевозчика, уполномоченного на 

осуществление проверки подтверждения оплаты, и (или) должностного лица 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

должностного лица органа местного самоуправления либо должностного 

лица подведомственного такому органу государственного или 

муниципального учреждения, уполномоченного на осуществление проверки 

подтверждения оплаты. 

10.  от 24 февраля 2021 года № 29-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 24.5 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

В рамках «регуляторной гильотины» признаются утратившими силу 

нормативные правовые акты (за исключением отдельных актов), 

содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении государственного контроля (надзора). При этом 

несоблюдение требований, содержащихся в указанных актах, не может 

являться основанием для привлечения к административной 

ответственности.  

В связи с изложенным, в статью 24.5 «Обстоятельства, исключающие 

производство по делу об административном правонарушении» Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях внесены 

корреспондирующие изменения.  

11.  от 24 февраля 2021 года № 30-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 16 

Федерального закона «Об 

индивидуальном 

Изменениями предусмотрено, что лица, по состоянию на 31 декабря 2019 

года имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному 

контракту), вправе обратиться в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации с заявлением о включении в информационные ресурсы 

consultantplus://offline/ref=70DC571F2AAB885EC4F201F64CD10C37EC51672CF5D160E244AFDB0DBC9735F9A55C255F8E460B4D1A9F689653ME33H
consultantplus://offline/ref=70DC571F2AAB885EC4F201F64CD10C37EC51672CF5D160E244AFDB0DBC9735F9A55C255F8E460B4D1A9F689653ME33H
consultantplus://offline/ref=70DC571F2AAB885EC4F201F64CD10C37EC51672CF5D160E244AFDB0DBC9735F9A55C255F8E460B4D1A9F689653ME33H
consultantplus://offline/ref=70DC571F2AAB885EC4F201F64CD10C37EC51672CF5D160E244AFDB0DBC9735F9A55C255F8E460B4D1A9F689653ME33H
consultantplus://offline/ref=70DC571F2AAB885EC4F201F64CD10C37EC51672CF5D160E244AFDB0DBC9735F9A55C255F8E460B4D1A9F689653ME33H


5 

 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 

и статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде» 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой 

деятельности за периоды работы и (или) профессиональной служебной 

деятельности до 1 января 2020 года. 

 

12.  от 9 марта 2021 года № 35-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 80 и 98
1
 

Лесного кодекса Российской Федерации» 

С субъектами малого и среднего предпринимательства возможно 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений по результатам 

проведенного в электронной форме аукциона на право заключения такого 

договора.  

Кроме того предусмотрено, что Рослесхоз исключает информацию из 

реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей 

лесных насаждений по истечении двух лет с даты ее включения в реестр или 

по решению суда. 

13.  от 9 марта 2021 года № 36-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Установлена административная ответственность за повторное нарушение 

требований пожарной безопасности на объектах, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, которое 

выражается в необеспечении работоспособности или исправности 

источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, систем 

пожарной сигнализации и др.  

14.  от 9 марта 2021 года № 38-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7.3 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Изменениями установлено, что административная ответственность 

наступает за нарушение условий, предусмотренных лицензией на 

пользование недрами, и (или) требований технического проекта и (или) 

иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 

пользованием недрами.  

Ранее предусматривалась административная ответственность при наличии 

подтвержденного факта пользования недрами и совершения при этом 

действий (бездействий), повлекших нарушение вышеуказанных условий. 

Кроме того не предусматривалась ответственность за нарушение 
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требований иной проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием недрами. 

15.  от 9 марта 2021 года № 39-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Введено понятие «информация о состоянии окружающей среды 

(экологическая информация)». Установлено, что такая информация является 

общедоступной и предоставляется федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления (далее – 

органы власти) в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

На органы власти или уполномоченные ими организации возлагается 

обязанность по размещению на официальных сайтах или с помощью 

информационных систем, в том числе сведений: 

- о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и 

загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, 

почв, 

- об обращении с отходами производства и потребления, 

- о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду и др. 

Правила размещения и обновления информации о состоянии окружающей 

среды (экологической информации), в том числе содержание такой 

информации и форма ее размещения, утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

16.  от 9 марта 2021 года № 43-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Предусмотрено право избирательных комиссий обращаться в 

Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в 

информационно-телекоммуникационных сетях агитационных материалов и 

информации с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдумах. В целях реализации 

предоставленного права в Федеральном законе «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» урегулирован 

consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA093A62E4E50189312FF14245BD07363F0039AFB29D57B493BD99AE5A0y0a9L
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порядок ограничения Роскомнадзором доступа к вышеуказанным 

материалам и информации.  

Порядок взаимодействия между избирательными комиссиями и 

Роскомнадзором определяется соглашением между Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации и указанным 

федеральным органом исполнительной власти. 

17.  от 9 марта 2021 года № 45-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 3
1
 и 3

3
 

Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации» 

 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

сфере туризма отнесено утверждение методических рекомендаций по 

разработке и реализации государственных программ субъекта Российской 

Федерации и муниципальных программ развития туризма. 

Права органов местного самоуправления по созданию благоприятных 

условий для развития туризма дополнены правом по разработке, 

утверждению и реализации муниципальных программ развития туризма. 

Указы Президента Российской Федерации 

18.  от 17 февраля 2021 года № 94 «О 

внесении изменений в состав 

Государственного антинаркотического 

комитета по должностям, в Положение 

об антинаркотической комиссии в 

субъекте Российской Федерации и в 

состав антинаркотической комиссии в 

субъекте Российской Федерации по 

должностям, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 18 

октября 2007 г. № 1374» 

Изменениями в Положение об антинаркотической комиссии в субъекте 

Российской Федерации предусмотрено, что для организации работы по 

обеспечению деятельности данной комиссии, высшее должностное лицо 

определяет или создает структурное подразделение высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Ранее предусматривалось определение высшим должностным 

лицом структурного подразделения органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В состав  антинаркотической комиссии включены: начальник 

территориального органа ФСИН России, руководитель территориального 

органа Роспотребнадзора.  

19.  от 19 февраля 2021 года № 108 «О 

внесении изменений в Положение о 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Определено, что ГИБДД осуществляет государственный контроль и 

надзор за организацией и проведением технического осмотра транспортных 

средств, а также участвует в техническом осмотре автобусов. Ранее к 

обязанностям ГИБДД относились организация и проведение 

государственного технического осмотра автомототранспортных средств и 
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Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской 

Федерации от 15 июня 1998  

г. № 711, Положение о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и 

Типовое положение о территориальном 

органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации, утвержденные 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699» 

прицепов к ним. 

 

20.  от 10 марта 2021 года № 140 «О 

некоторых вопросах, связанных с 

осуществлением ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 20 

марта 2020 г. № 199 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

Установлено, что размер ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно определяется с учетом среднедушевого 

дохода семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов от прожиточного 

минимума для детей (ранее – 50 процентов). 

Перерасчет размера ежемесячной выплаты гражданам, которым она 

назначена, производится на основании соответствующего заявления, 

поданного ими после 1 апреля 2021 года. 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

21.  от 18 февраля 2021 года № 207 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»  

 

Полномочия Минздрава России дополнены полномочиями по принятию 

следующих нормативных правовых актов:  

- требования к знаку о запрете потребления никотинсодержащей 

продукции или использования кальянов,  

- порядок создания и функционирования «горячих линий», 

способствующих прекращению потребления никотинсодержащей 

продукции, 

- перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих 

установить возраст покупателя, приобретающего никотинсодержащую 

продукцию, кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей 

consultantplus://offline/ref=E06610679CF6F50E7801B3E022F82186D5B2A0A73885CB1D0F862FB0230F8BD5F958FAC952CC335ED4671902960B8D9DA7A355746F4EA359pB27K
consultantplus://offline/ref=AB3D4AF1FD8FE380C329AF3F3056FC84130DCBEDA0A5C1793E06A5854CDF8C49BBA5C0A8564FADD883F12B7FD81ABDAEC47915E704C770204121K
consultantplus://offline/ref=3E378781A9A758FCF8CB243D1FA882BDA7D8B0FFD798CFF0AE59B19B559F1642064088DC43CE395CB82A38E1488E8561BB0AF22067BD7210Z53AK


9 

 

продукции. 

Также установлено, что Минстрой России определяет требования к 

выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для 

потребления никотинсодержащей продукции, к выделению и оборудованию 

изолированных помещений для потребления никотинсодержащей 

продукции. 

22.  от 20 февраля 2021 года № 238 «О 

внесении изменения в перечень рабочих 

мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в 

отношении которых специальная оценка 

условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти особенностей» 

Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти особенностей, дополнен рабочими местами 

медицинских работников, непосредственно оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь и осуществляющих указанную деятельность в 

медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских 

организаций, специализирующихся на оказании такой помощи. 

23.  от 20 февраля 2021 года № 239 «Об 

утверждении Временного положения о 

расследовании страховых случаев 

причинения вреда здоровью 

медицинского работника в связи с 

развитием у него полученных при 

исполнении трудовых обязанностей 

заболевания (синдрома) или осложнения, 

повлекших за собой временную 

нетрудоспособность, но не приведших к 

инвалидности, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией, 

подтвержденной лабораторными 

методами исследования, а при 

невозможности их проведения –  

Предусмотрено, что при установлении медицинскому работнику диагноза 

заболевания (вызванного новой коронавирусной инфекцией) медицинская 

организация, установившая случай заболевания такого работника, обязана 

незамедлительно уведомить о заболевании Фонд социального страхования 

Российской Федерации и руководителя организации, в которой работает 

работник.  

Работодатель в день получения уведомления обязан создать врачебную 

комиссию по расследованию страхового случая. Расследование страхового 

случая проводится врачебной комиссией в течение 3 календарных дней со 

дня ее создания. 

По результатам указанного расследования принимается решение о 

наличии или отсутствии страхового случая, о чем работник письменно 

информируется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия указанного решения. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

consultantplus://offline/ref=514EC04241FEF57B66AF456AAD0AA325BB1B83DEE7C71EA1186AA625204202F218AD54BCDDB7C5137A50A305EF5D14E0F950FEA82BB62153b949K
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решением врачебной комиссии, 

принятым на основании результатов 

компьютерной томографии легких» 

 

(действует до 31 декабря 2021 года) 

наличии страхового случая, в Фонд социального страхования Российской 

Федерации направляется справка, подтверждающая факт осуществления 

работы работником. 

Фонд социального страхования Российской Федерации не позднее 4 

календарных дней, следующих за днем получения такой справки, 

осуществляет выплату единовременной страховой выплаты. 

24.  от 20 февраля 2021 года № 431-р Утверждена Концепция цифровой и функциональной трансформации 

социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Минтруда России, на 

период до 2025 года.  

Концепция разработана для достижения следующих целей: 

- повышение адресности и эффективности предоставления мер социальной 

поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

- оптимизация взаимодействия с гражданами при получении ими мер 

социальной поддержки, в том числе сроков их получения, состава 

представляемых документов, 

- снижение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на осуществление процессов предоставления 

мер социальной поддержки и др. 

К направлениям трансформации социальной сферы отнесены в том числе: 

- реализация проактивного формата уведомления гражданина о 

возможности получения услуг, мер социальной поддержки и о порядке их 

получения для обеспечения абсолютной прозрачности социальных прав для 

каждого гражданина, адресного подхода к его обслуживанию, 

- обеспечение перехода на процессы в режиме онлайн, постоянный доступ 

через цифровые каналы, возможность получения результата оказания 

услуги или консультации непосредственно в момент обращения, 

- создание единого контакт-центра для получения гражданами 

необходимой информации. 

25.  от 26 февраля 2021 года № 256 «Об 

особенностях проведения 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится по русскому языку и 
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государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2021 году» 

 

математике, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата 

об основном общем образовании. 

Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации 

высшего образования, проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, 

результаты которого являются основанием для выдачи аттестата о среднем 

общем образовании. 

Лица, планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования, проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена, результаты которого используются в 

качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета. 

26.  от 26 февраля 2021 года № 273 «Об 

утверждении Правил использования 

медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для 

финансового обеспечения мероприятий 

по организации дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по 

Установлено, что средства для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников и ремонту оборудования предоставляются на 

основании заключенного территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования с региональной медицинской организацией 

соглашения. Порядок заключения и типовая форма соглашения 

утверждаются Минздравом России. 

При этом средства для финансового обеспечения мероприятий 

региональной медицинской организации предоставляются в случае 

включения мероприятий в план, утверждаемый уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Критерии отбора мероприятий для включения в территориальный план 

утверждаются вышеуказанным уполномоченным органом. 

consultantplus://offline/ref=62C0222A47E4563A7B62168C3B67A697B71F9A6C4C86C78FA47009404BEDE8A1BC050A9CDD045CDB0C19678A7ED97E54757DD6D78DCDC035x44DL
consultantplus://offline/ref=00806069A38ED7CA57031DBF86C238477B3852AF29A75B2817F8CF7FD646C79712493EDC4D4BB15F6A677CBE05F7B8F45ECF1E6AC5F431BE5D6EL
consultantplus://offline/ref=2BC79969AEC7126266AFA07D7099FF1615CC47E72545914C1F03308160B7B11F8AA05B67E01E21F7A9ADC86C7BFC1C6143F5F4EDB9DF069628J0M
consultantplus://offline/ref=2BC79969AEC7126266AFA07D7099FF1615CC47E72545914C1F03308160B7B11F8AA05B67E01E21FFA1ADC86C7BFC1C6143F5F4EDB9DF069628J0M
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приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования» 

27.  от 27 февраля 2021 года № 277 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

23 декабря 2013 г. № 1214» 

 

Положение о проведении мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма, дополнено нормами, регламентирующими 

проведение мониторинга и оценки эффективности мероприятий по 

сокращению потребления никотинсодержащей продукции. 

Субъекты Российской Федерации участвуют в проведении 

вышеуказанного мониторинга в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации и на основании соглашений, заключаемых 

с Минздравом России. 

28.  от 4 марта 2021 года  № 316 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

24 июня 2020 г. № 915» 

На 2021 год продлено действие особенностей предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

29.  от 5 марта 2021 года № 551-р Утверждена Концепция системы мониторинга и оценки ситуации в сфере 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции в 

Российской Федерации.  

Главной целью создания и развития системы мониторинга является 

повышение качества и эффективности принятия решений по 

предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий и 

профилактике незаконного оборота промышленной продукции в Российской 

Федерации.  

Для достижения вышеуказанной цели предусматривается: 

создание нормативно-правовой базы, организационных, методических, 

информационных и иных условий, необходимых для развития системы 

мониторинга, 

опережающее развитие ключевых звеньев и подсистем системы 
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мониторинга, в том числе введение маркировки средствами идентификации 

и прослеживаемости товаров, введение входного документарного контроля 

безопасности используемой промышленной продукции и др. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано принять участие в реализации Концепции.  

30.  от 6 марта 2021 года № 338 «О 

межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» 

 

(вступает в силу с 1 июля 2021 года) 

 

Определены Правила предоставления документов (сведений), получаемых 

контрольными (надзорными) органами от иных органов (организаций) при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, а также установлены требования к 

информационному взаимодействию информационных систем 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме, 

за исключением отсутствия технической возможности либо необходимости 

представления оригиналов документов на бумажном носителе.  

Органы (организации), в распоряжении которых находятся документы 

(сведения), предоставляют их на безвозмездной основе в срок не более 3 

рабочих дней со дня поступления запроса контролирующего органа. 

31.  от 11 марта 2021 года № 347 «О 

внесении изменений в Правила 

предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью» 

 

Уточнен порядок представления отчетности органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации по выплате единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью. В частности установлено, что ежеквартально в 

Минпросвещения России представляются сведения (за отчетный период, а 

также с начала года нарастающим итогом) о фактической численности 

получателей пособия и количестве выплат пособия.  

Ранее в составе отчетности о произведенных кассовых расходах 

указывалась численность детей, оставшихся без попечения родителей, при 

устройстве которых в семьи граждан были выплачены денежные средства в 

виде пособия.  

32.  от 11 марта 2021 года № 354 «О 

внесении изменений в постановление 

Установлено, что ежемесячное получение авансовой помощи 

медицинскими организациями в рамках ОМС без учета фактического 
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Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2020 г. № 2299» 

выполнения объемов медпомощи возможно только со дня введения в 

регионе ограничений из-за COVID-19 и до их отмены. Ранее 

предусматривалось, что такой порядок применяется в 2021 году независимо 

от ввода ограничительных мер. 

33.  от 12 марта 2021 года № 359 «Об 

утверждении Правил приглашения и 

отбора независимых экспертов, 

включаемых в составы конкурсных и 

аттестационных комиссий федеральных 

государственных органов» 

Установлен порядок приглашения и отбора независимых экспертов, 

включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий, 

образуемых в федеральных государственных органах. Субъекты Российской 

Федерации принимают нормативные правовые акты с учетом данного 

порядка.  

 

34.  от 13 марта 2021 года № 362 «О 

государственной поддержке в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан» 

Предусмотрена частичная компенсация затрат работодателя на выплату 

заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных 

граждан. Данная компенсация предоставляется из бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации по заявлению 

работодателя о включении его в реестр для предоставления субсидий.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в сфере занятости населения: 

- направляют в Фонд сведения о работодателях, трудоустроивших 

безработных граждан, а также о трудоустроенных безработных гражданах, 

- ежемесячно представляют в Роструд информацию о численности 

трудоустроенных безработных граждан. 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

35.  от 4 марта 2021 года № 27 «Об 

организации работы по ведению 

федерального регистра нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации и федерального регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов» 

Минюстом России утверждены: 

- разъяснения по применению Положения о порядке ведения федерального 

регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2000 года № 904, 

- порядок предоставления дополнительных сведений, содержащихся в 

федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, 

consultantplus://offline/ref=ED88C99AF2EF83BE22087211A49116CD85DA0C817C4C5CE6AACC73B21922DB18B8DFB32B3FB1A287D8D1928FC6CFC91952DC1E64E11FD25Ck2o9K
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- требования к форматам копий нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и сведений об источниках их официального 

опубликования, представляемых в Минюст России в электронном виде для 

включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, 

- методика ведения федерального регистра муниципальных нормативных 

правовых актов, 

- порядок предоставления сведений, содержащихся в федеральном 

регистре муниципальных нормативных правовых актов. 

Ряд отдельных приказов данного ведомства, регулирующих аналогичные 

положения, признан утратившим силу. 

Кроме того, в новом Порядке предоставления сведений, содержащихся в 

федеральном регистре муниципальных нормативных правовых актов, 

установлено, что предоставление указанных сведений осуществляется 

Минюстом России в течение 30 дней со дня получения обращения о 

получении сведений. В ранее действующем порядке такое положение 

отсутствовало.  
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