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Обзор федерального и областного законодательства с 1 января по 15 января 2021 года 

 

 

№ Реквизиты  

правового акта 

Краткий комментарий 

Указы Президента Российской Федерации 

1.  от  4 января 2021 года № 12 «Об 

утверждении Порядка действий органов 

публичной власти по предупреждению 

угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с заносом на 

территорию Российской Федерации и 

распространением на территории 

Российской Федерации опасных 

инфекционных заболеваний» 

В целях совершенствования взаимодействия органов публичной власти по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

определен комплекс мероприятий по предупреждению угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской 

Федерации и распространением на ее территории опасных инфекционных 

заболеваний, способных вызвать чрезвычайную ситуацию в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Так, при возникновении соответствующей угрозы Роспотребнадзор 

устанавливает один из трех уровней риска такой угрозы. В зависимости от 

установленного уровня риска угрозы определен порядок действий органов 

публичной власти всех уровней.  

Для координации деятельности органов публичной власти предусмотрено 

создание Правительством Российской Федерации Координационного совета. 

2.  от 14 января 2021 года № 22 «О 

внесении изменений в Положение о 

Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 

13 октября 2004 г. № 1313» 

Уточнены функции Минюста России в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния. В частности, Минюст России: 

- утверждает порядок осуществления контроля за эффективностью и 

качеством осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

- устанавливает требования к содержанию и формам отчетности об 

осуществлении переданных полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния, а также к порядку представления такой 

отчетности; 
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- вносит Президенту Российской Федерации предложения об изъятии у 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в случае их неисполнения или ненадлежащего 

исполнения, а также в иных случаях, установленных федеральными 

законами. 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

3.  от 11 января 2021 года № 1 «О порядке 

первоначального включения сведений в 

единый федеральный информационный 

регистр, содержащий сведения о 

населении Российской Федерации, а 

также взаимодействия органов и 

организаций, указанных в статье 10 

Федерального закона «О едином 

федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации», 

федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, и 

оператора государственной 

информационной системы 

формирования и ведения единого 

федерального информационного 

регистра, содержащего сведения о 

населении Российской Федерации, при 

первоначальном включении указанных 

Предусмотрено, что первоначальное включение информации в 

федеральный регистр сведений о населении (далее – федеральный регистр) 

осуществляется на основе данных, направляемых в уполномоченный орган 

органами и организациями из государственных информационных систем.  

К указанным органам и организациям отнесены, в том числе: МВД России, 

ФНС России, ФОМС,  ПФР, Минобрнауки России. 

В состав сведений включены данные: о выдаче и замене документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации; о постановке 

на учет в налоговых органах физических лиц; о регистрации физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей и др.  

Кроме того установлен срок направления соответствующими органами и 

организациями сведений для первоначального включения в федеральный 

регистр - до 15 марта 2021 года. Исключение сделано для МВД России, 

которое направляет сведения по отдельному плану-графику, и для 

Роспотребнадзора - до 15 апреля 2021 года. 

Информационное взаимодействие между органами и организациями, 

уполномоченным органом и оператором осуществляется в соответствии с 

требованиями о защите информации. 
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сведений в единый федеральный 

информационный регистр, содержащий 

сведения о населении Российской 

Федерации, и сроках направления 

сведений для формирования единого 

федерального информационного 

регистра, содержащего сведения о 

населении Российской Федерации, 

указанными органами и организациями, 

отличных от сроков, предусмотренных 

установленным в соответствии с частью 

15 статьи 10 Федерального закона «О 

едином федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации» 

порядком, в переходный период» 

4.  от 12 января 2021 года № 10-р  Вологодская область и ряд других субъектов Российской Федерации 

исключены из Перечня субъектов Российской Федерации, территории 

которых относятся к неблагоприятным для производства 

сельскохозяйственной продукции территориям. 

5.  от 15 января 2021 года № 8 «О внесении 

изменений в Положение о подготовке и 

согласовании проекта схемы 

территориального планирования 

Российской Федерации» 

Предусмотрены случаи для рассмотрения в течение 1 месяца высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации проекта изменений в схему территориального планирования 

Российской Федерации (при реконструкции объектов капитального 

строительства федерального значения, размещение которых предусмотрено 

указанной схемой; при создании объектов капитального строительства 

федерального значения, подлежащих отображению в схеме).  

Ранее действовал общий срок рассмотрения – 3 месяца.  
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Постановления Губернатора области 

6.  от 11 января 2021 года № 1 «О создании 

межведомственной рабочей группы по 

подготовке и реализации заявки 

Вологодской области по реализации 

комплексной программы создания 

новых мест в общеобразовательных 

организациях» 

В целях взаимодействия органов государственной власти области, органов 

местного самоуправления и Российской государственной корпорации 

ВЭБ.РФ по вопросам реализации комплексной программы создания новых 

мест в общеобразовательных организациях на территории области создана 

межведомственная рабочая группа по подготовке и реализации заявки 

области по реализации комплексной программы создания новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Основными функциями рабочей группы являются: 

- координация деятельности органов исполнительной государственной 

власти области и органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) области по вопросам организации подготовки, 

рассмотрения и реализации заявки на создание новых учебных мест; 

- мониторинг реализации заявки на создание новых учебных мест. 

7.  от 11 января 2021 года № 2 «О мерах по 

реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Установлено требование представления вместе со сведениями о доходах с 1 

января по 30 июня 2021 года включительно: 

- гражданами при решении вопроса о назначении на государственную 

должность области (за исключением Губернатора области и государственных 

должностей области в Законодательном Собрании области),  

- гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы области,  

- лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

области, не предусмотренные соответствующим перечнем должностей и 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы области, предусмотренных перечнем,  

уведомления о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним 

детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 

утилитарных цифровых правах и цифровой валюте. 

consultantplus://offline/ref=DFEDA539B8AE7DE386F61C93A982E85A9409729FC8459E3A6FBF29262A720098FBFE4B2DFF23D86CF3C7277694CAA3294C558C283C95021Ef4S4J
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Форма такого уведомления утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

8.  от 14 января 2021 года № 5 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Губернатора области» 

Перечень организаций, в которые направляются запросы при  

осуществлении проверок сведений о доходах соответствующих лиц, 

дополнен операторами информационных систем, выпускающими цифровые 

финансовые активы. 

Постановления Правительства области 

9.  от 11 января 2021 года № 2 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 27 мая 2019 

года № 491» 

Предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований области на реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению воинских захоронений в рамках 

государственной программы «Создание условий для развития гражданского 

общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021 – 2025 

годы».  

10.  от 11 января 2021 года № 3 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 июля 2018 

года № 612» 

Изложено в новой редакции Положение о Межведомственной комиссии по 

развитию конкуренции и реализации законодательства в сфере закупок на 

территории области. В связи с внедрением проектного подхода по решению 

задач развития конкуренции на отраслевых рынках предусмотрено создание 

рабочих групп по отдельным направлениям деятельности указанной 

комиссии.  

11.  от 11 января 2021 года № 4 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 октября 

2019 года № 939» 

Внесены изменения в государственную программу «Совершенствование 

государственного управления в Вологодской области на 2021 – 2025 годы», в 

том числе в части изменения наименования целевых показателей, 

исключения с 2021 года ряда показателей, а также введения следующих 

новых показателей: 

- доля органов исполнительной государственной власти области, в которых 

к гражданским служащим не применены взыскания за коррупционные 

consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D383257C4206A2465E7FA655C31BF692BE4424ADBC00058B1B5BDA2E4BEAAD3F093A1BDF1BB573FD03A4E2D0A68AEACC7414D433KFjEN
consultantplus://offline/ref=12889608CD7BD91E1C0A2E3AD8C34929F4D168C088FD5ED85CC01DE9485738150AEF198EDC85F5F4673E7A7567ACB402F15314EC009D972DF795BE9Ei8p4O
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правонарушения, от общего числа органов исполнительной государственной 

власти области; 

- количество визитов на Портал противодействия коррупции в Вологодской 

области; 

- доля органов исполнительной государственной власти области, в которых 

проведены мероприятия антикоррупционной направленности; 

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

многофункциональный центр для получения государственных и 

муниципальных услуг; 

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах. 

12.  от 11 января 2021 года № 22 «Об 

утверждении правил землепользования 

и застройки Майского сельского 

поселения Вологодского 

муниципального района Вологодской 

области» 

Утверждены Правила землепользования и застройки Майского сельского 

поселения Вологодского муниципального района. 

13.  от 11 января 2021 года № 26 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 февраля 

2018 года № 171» 

Полномочия (функции) Департамента государственного управления и 

кадровой политики области дополнены полномочиями (функциями) по: 

- осуществлению мониторинга представления органами исполнительной 

государственной власти области, органами местного самоуправления, 

осуществляющими предоставление государственных и муниципальных 

услуг, данных статистической отчетности с использованием ГАС 

«Управление»,  

- заполнению форм статистической отчетности по формам 1-ГМУ, 2-ГМУ в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях.  

14.  от 11 января 2021 года № 29 «О 

государственной информационной 

Утверждено Положение о государственной информационной системе 

«Автоматизированная информационная система многофункциональных 

consultantplus://offline/ref=7BA04BBC2E71B85C66CED2CBF449941FDB1F1192437FFE9C046925D326314E861FEA93054275AA83819F8C8B521BE9410809E8A00AFE4A8F461BC5E8MBz9N
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системе «Автоматизированная 

информационная система 

многофункциональных центров 

Вологодской области» 

центров Вологодской области» (далее – АИС МФЦ).  

Оператором АИС МФЦ определено бюджетное учреждение Вологодской 

области в сфере организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г. Вологде». 

Отдельные функции оператора в части обеспечения технического 

функционирования АИС МФЦ возложены на Комитет информационных 

технологий и телекоммуникаций области. 

Целью функционирования АИС МФЦ является автоматизация процесса 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах на территории области. 

В АИС МФЦ обеспечивается: 

- регистрация запросов заявителей о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, передача указанных запросов в соответствующие 

информационные системы, информирование заявителей о ходе 

предоставления государственных или муниципальных услуг, подготовка 

информации о результатах предоставления государственных или 

муниципальных услуг для направления заявителям; 

- информационная поддержка деятельности многофункциональных 

центров, включая формирование статистической и аналитической 

отчетности; 

- осуществление предварительной записи заявителей в 

многофункциональные центры, проверки статуса заявления. 

15.  от 13 января 2021 года № 31 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 30 июня 2020 

года № 768» 

Действие положений, устанавливающих особенности проведения детской 

оздоровительной кампании в Вологодской области в 2020 году, 

распространено на период действия режима функционирования 

«Повышенная готовность». Предусмотрено требование по обеспечению 

проведения массовых мероприятий на открытом воздухе без 

непосредственного контакта между детьми из разных отрядов. 

16.  от 11 января 2021 года № 5  Утверждены порядки определения объема и условий предоставления 
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от 11 января 2021 года № 12  

 

от 11 января 2021 года № 15  

 

от 11 января 2021 года № 23  

 

от 11 января 2021 года № 30  

субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, 

полномочия учредителя которых осуществляют Правительство области, 

Департамент социальной защиты населения области, Комитет по охране 

объектов культурного наследия области, Департамент государственного 

управления и кадровой политики области, департамент здравоохранения 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Конькова (8172) 23-01-28 (доб. 3205) 

М.Н. Фролова (8172) 23-01-28 (доб. 3241) 


