Обзор федерального законодательства с 16 апреля по 15 мая 2021 года
№

Реквизиты
нормативного правового акта

1.

от 20 апреля 2021 года № 91-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

2.

от 20 апреля 2021 года № 92-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

Краткий комментарий
Федеральные законы
Определены такие понятия, как: «кандидат, являющийся физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента», «кандидат, аффилированный с
выполняющим функции иностранного агента лицом». Установлен порядок
информирования избирателей о данных кандидатах, условия их выдвижения,
проведения предвыборной агитации.
Предусмотрено, что при внесении пожертвования в избирательный фонд
гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих
функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном документе
сведения об этом.
Установлены меры по предупреждению банкротства негосударственных
пенсионных фондов.
Одновременно с этим предусмотрены дополнительные случаи заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов. Указанные договоры
заключаются в случаях предоставления земельного участка застройщику,
признанному банкротом:
- для обеспечения исполнения его обязательств перед гражданами,
являющимися участниками долевого строительства, права которых нарушены
(в случае принятия арбитражным судом соответствующих мер по обеспечению
требований кредиторов и интересов должника),
- для передачи публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан –
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3.

от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон
«Об
основах
туристской
деятельности в Российской Федерации»
в части правового регулирования
деятельности экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков и инструкторовпроводников»
(вступает в силу с 1 июля 2022 года)

4.

от 20 апреля 2021 года № 98-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях»

участников долевого строительства», принявшей на себя обязательства по
завершению строительства многоквартирных домов или по выплате гражданам
возмещения.
Изменениями предусмотрено требование об обязательной аттестации
экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников.
В связи с этим дополнены полномочия органов государственной власти
федерального и регионального уровней в сфере туризма. К полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесены:
- создание аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов и гидовпереводчиков, внесение сведений о них в соответствующий единый
федеральный реестр,
- утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода
или гида-переводчика,
- организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим (налог на
профессиональный доход), которые оказывают услуги экскурсоводов, гидовпереводчиков и (или) инструкторов-проводников, а также утверждение
положения о данном виде контроля (надзора).
Установлена административная ответственность, в частности, за
принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса
несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не
подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный
проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица.
Совершение такого правонарушения влечет наложение административного
штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Дела административном правонарушении рассматриваются:
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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5.

от 30 апреля 2021 года № 105-ФЗ «О
внесении изменений в статью 333.35
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

6.

от 30 апреля 2021 года № 108-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации»»

федеральный государственный транспортный надзор,
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, если соглашениями между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предусматривается передача осуществления
соответствующих полномочий.
Согласно изменениям не подлежит уплате государственная пошлина, в
частности, за выдачу национального водительского удостоверения,
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) гражданам, подлежащим
призыву на военную службу и прошедшим подготовку по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению
военного комиссариата, на основании удостоверений (свидетельств),
подтверждающих получение гражданами соответствующей военно-учетной
специальности и выдаваемых в порядке, установленном Минобороны России.
Уточнены положения пункта 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, касающиеся порядка заключения соглашений о предоставлении
субсидии юридическому лицу, являющемуся стороной соглашения о защите и
поощрении капиталовложений. Так, установлено, что заключение такого
соглашения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, осуществляется в пределах сроков и объемов
возмещения затрат, определяемых в соответствии с Федеральным законом «О
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».
Предусмотрено, что повторное распределение между субъектами
Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых было
осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году
обусловлено увеличением бюджетных ассигнований, не осуществляется.
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7.

8.

от 30 апреля 2021 года № 109-ФЗ «О
Предусмотрены
особенности
регулирования
труда
работников
внесении изменений в Трудовой кодекс государственных органов, органов местного самоуправления.
Российской Федерации»
В частности, установлен запрет на замещение должностей таких работников,
для замещения которых требуется оформление допуска к государственной
(вступает в силу с 1 июля 2021 года)
тайне, лицами, не имеющими гражданства Российской Федерации, или
гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство (подданство)
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства.
Кроме того, предусмотрена обязанность соответствующих работников по
сообщению ими работодателю до 10 июля 2021 года сведений об отсутствии у
них гражданства Российской Федерации, наличии гражданства (подданства)
иностранного государства либо документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории иностранного государства.
Работники, которые сообщили необходимые сведения, в течение шести
месяцев со дня вступления в силу Федерального закона могут продолжить
работу на замещаемых ими должностях при условии представления до 20 июля
2021 года работодателю документов, подтверждающих их намерение
приобрести гражданство Российской Федерации, прекратить гражданство
(подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание
на территории иностранного государства.
Кроме того, уточнены положения, касающиеся нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, определяющих для соответствующих работников:
- порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками,
- порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую
местность.
от 30 апреля 2021 года № 112-ФЗ «О
Перечень видов использования лесов дополнен таким видом, как
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9.

10.

внесении изменений в Лесной кодекс осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства.
Российской Федерации»
Данный вид использования лесов осуществляется с предоставлением или без
предоставления лесного участка, установлением или без установления
сервитута, публичного сервитута. При этом допускается возведение на лесных
участках некапитальных строений, сооружений, необходимых для
осуществления рыболовства.
от 30 апреля 2021 года № 115-ФЗ «О
Установлено, что запрет на проведение предвыборной агитации, агитации по
внесении изменений в отдельные вопросам референдума не распространяется на день, предшествующий началу
законодательные
акты
Российской голосования, в случае, если принято решение о проведении голосования в
Федерации»
течение нескольких дней подряд.
Предусматривается пятидневный срок на подачу в вышестоящую комиссию
жалобы на решение нижестоящей комиссии об отказе в регистрации кандидата
(списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов,
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, а также семидневный срок, отведенный вышестоящей комиссии
на рассмотрение такой жалобы. При этом решение вышестоящей комиссии,
принятое по такой жалобе, может быть обжаловано только в суде.
от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О
Уточнены ограничения для замещения (назначения), в частности,
внесении изменений в отдельные государственных
должностей
субъектов
Российской
Федерации,
законодательные
акты
Российской муниципальных должностей, а также должностей государственной
Федерации»
гражданской службы и должностей муниципальной службы.
Такие ограничения связаны с наличием гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
(вступает в силу с 1 июля 2021 года)
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства.
Кроме того, уточнены обязанности государственных гражданских служащих
и муниципальных служащих в части сообщения представителю нанимателя
(работодателю) сведений не только о прекращении гражданства Российской
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11.

от 30 апреля 2021 года № 117-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

12.

от 30 апреля 2021 года № 118-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства, но и о получении вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства.
Помимо этого, установлено, что государственные и муниципальные
служащие, должностные лица, которые на 1 июля 2021 года имеют
гражданство (подданство) иностранного государства либо документ,
подтверждающий право на постоянное проживание на территории
иностранного государства, и в отношении которых предусматривается
требование сообщать установленные сведения, обязаны сообщить их до 10
июля 2021 года.
Внесены изменения в части замены термина «образовательное учреждение»
термином «образовательная организация» в ряд федеральных законов, в том
числе от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и другие.
Расширены цели ипотечного кредитования с предоставлением мер
господдержки семьям с детьми. Ранее установленный перечень дополнен
следующими целями:
строительство
на
территории
Российской
Федерации
объекта
индивидуального жилищного строительства,
приобретение по договору купли-продажи на территории Российской
Федерации у юридического или физического лица объекта индивидуального
жилищного строительства, строительство которого не завершено и др.
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13.

Меры государственной поддержки реализуются в отношении ипотечных
жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на приобретение или
строительство объектов недвижимости, предусмотренных с учетом
расширенных целей кредитования, включая оплату неотделимых улучшений, и
(или) оплату ремонта этих объектов, и (или) уплату страховых премий
(страховых взносов) по договорам страхования, заключение которых
предусмотрено кредитными договорами (договорами займа).
от 30 апреля 2021 года № 119-ФЗ «О
Федеральным законом усовершенствовано правовое регулирование вопросов
внесении изменений в отдельные увековечения памяти погибших при защите Отечества.
законодательные
акты
Российской
К полномочиям органов государственной власти субъектов по предметам
Федерации»
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, отнесено решение
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
вопросов:
- осуществления полномочий в сфере увековечения памяти погибших при
защите Отечества, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества»,
- утверждения в срок до 1 июня 2022 года предусмотренного Федеральным
законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» перечня муниципальных
образований, на территориях которых проходили боевые действия в период
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и могут находиться
непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
Установлено, что мероприятия по захоронению непогребенных останков
погибших при защите Отечества, включая при необходимости мероприятия по
их перемещению, мероприятия по перемещению неизвестных воинских
захоронений, проводятся в срок, не превышающий трех месяцев со дня
получения уведомления уполномоченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации об обнаружении непогребенных останков
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14.

от 30 апреля 2021 года № 120-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации
недвижимости»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений.
Определен порядок обеспечения сохранности непогребенных останков
погибших при защите Отечества при их захоронении и при перемещении
неизвестных воинских захоронений.
Установлено, в частности, что органы государственной власти и органы
местного самоуправления представляют заявления о государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к
ним документы в орган регистрации прав, а также направляют запросы о
предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимость только в форме электронных документов. При этом до 1
января 2023 года органы государственной власти и органы местного
самоуправления вправе представлять указанные документы и направлять
запросы на бумажном носителе.
С 1 января 2023 года заявление о государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы заявитель
может представить в форме электронных документов, в том числе с
использованием порталов государственных и муниципальных услуг субъектов
Российской Федерации на основании заключенных органом государственной
власти субъекта Российской Федерации и органом регистрации прав
соглашений.
С 28 октября 2021 года вступают в силу нормы, закрепляющие за высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочия:
- по установлению порядка осуществления многофункциональным центром
выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, размеры
платы за его осуществление, а также случаи, при которых такая плата не
взимается;
- по установлению порядка осуществления многофункциональным центром
8

15.

от 30 апреля 2021 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений в статью 21
Федерального
закона
«Об
использовании атомной энергии»

16.

от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах», статью 1
Федерального
закона
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
и
признании
утратившими
силу
Постановления
Верховного
Совета
Российской
Федерации «О порядке введения в
действие
Положения
о
порядке

посредством курьерской доставки заявителям подлежащих выдаче после
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав документов (на бумажном носителе), а также уведомления
об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав, размеры платы за ее осуществление, а также случаи, при
которых такая плата не взимается.
Предусмотрено право органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по принятию участия в осуществлении государственного
мониторинга радиационной обстановки на территориях субъектов Российской
Федерации, в том числе по формированию и обеспечению функционирования
территориальных подсистем единой государственной автоматизированной
системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской
Федерации.
Кроме того, определено, что информация, полученная при осуществлении
государственного мониторинга радиационной обстановки на территории
Российской Федерации, представляется, в том числе органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, которые вправе участвовать в
осуществлении мониторинга, в единую государственную автоматизированную
систему и ее функциональные подсистемы.
Уточнена процедура проведения торгов в сфере недропользования, в
частности, торги полностью переводятся в электронную форму,
предусматривается единственный способ проведения торгов – аукцион.
Кроме того, установлены новые основания предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации права пользования
участками недр местного значения, к которым отнесены:
- государственный контракт на геологическое изучение недр в отношении
участков недр местного значения, заключенный органом государственной
власти субъекта Российской Федерации;
- решение о предоставлении права пользования участком недр местного
9

лицензирования пользования недрами»
и
отдельных
положений
законодательных актов Российской
Федерации»

17.

значения для геологического изучения и оценки пригодности участков недр
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и (или)
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и
(или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
Помимо этого, за органами государственной власти субъектов Российской
Федерации закреплены полномочия:
по подготовке и утверждению совместно с федеральным органом
управления государственным фондом недр региональных перечней полезных
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым в
порядке определенном федеральным органом государственной власти в сфере
регулирования отношений недропользования;
по установлению порядка прекращения права пользования недрами, в том
числе досрочного, приостановления осуществления права пользования
недрами и ограничения права пользования недрами в отношении участков
недр местного значения.
от 30 апреля 2021 года № 124-ФЗ «О
Определены понятия «рекламная система», «оператор рекламной системы»,
внесении изменений в Федеральный «прогнозные значения объемов распространения социальной рекламы в
закон «О рекламе»
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
К полномочиям Правительства Российской Федерации отнесено
определение некоммерческой организации, осуществляющей функции
оператора социальной рекламы, по представлению Минцифры России.
Сведения об операторе социальной рекламы подлежат размещению на сайте
Минцифры России.
Предусмотрены полномочия оператора социальной рекламы, порядок
прекращения
его
полномочий,
а
также
обязанности
рекламораспространителей, доступ к информационным ресурсам которых в
течение суток составляет более ста тысяч пользователей сети «Интернет».
Помимо этого, установлены требования к размещению социальной рекламы
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18.

от 30 апреля 2021 года № 126-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам обязательного
социального страхования»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

19.

от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О физической культуре и спорте
в
Российской
Федерации»
и
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»

в сети «Интернет» (необходимы пометка «Социальная реклама», указание на
рекламодателя и на сайт, страницу сайта, содержащие информацию о
рекламодателе социальной рекламы).
Положения Федерального закона не распространяются на сетевые издания, а
также на телеканалы и (или) радиоканалы.
Изменения предусматривают переход от «зачетного» принципа расходования
средств Фонда социального страхования Российской Федерации (далее –
Фонд) к механизму прямых выплат пособия по нетрудоспособности
непосредственно территориальными органами Фонда, согласно которому
страхователи уплачивают страховые взносы в Фонд в полном объеме. Ранее
сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшалась
плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на
выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного
социального страхования.
Установлено, что листок нетрудоспособности формируется в форме
электронного документа или выдается в форме документа на бумажном
носителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
(например, отдельным категориям застрахованных лиц, сведения о которых
составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, и лиц, в
отношении которых реализуются меры государственной защиты). Ранее
вышеуказанный документ формировался в электронном виде с письменного
согласия пациента.
Уточнены определения понятий «детско-юношеский спорт», «спортивная
подготовка», «тренер-преподаватель», «федеральные стандарты спортивной
подготовки», «школьный спорт».
Также уточнены полномочия органов публичной власти в области
физической культуры и спорта. В частности, из полномочий субъектов
Российской Федерации исключено полномочие по осуществлению контроля за
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(вступает в силу с 1 января 2023 года)

20.

от 30 апреля 2021 года № 128-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и
статьи 12 и 22 Федерального закона «О
лицензировании
отдельных
видов

соблюдением организациями, созданными субъектами Российской Федерации
и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями,
находящимися на территориях субъектов Российской Федерации, созданными
без участия публичных образований и осуществляющими спортивную
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Кроме того, к дополнительным общеобразовательным программам отнесены
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.
Предусматривается,
что
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
создаются организации дополнительного образования со специальным
наименованием «спортивная школа».
Помимо этого, определено требование о приведении не позднее 1 мая 2023
года в соответствие с Федеральным законом наименований и уставов
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки.
Организации, реализующие на 1 января 2023 года программы спортивной
подготовки, должны получить лицензию на осуществление образовательной
деятельности не позднее 1 сентября 2023 года.
До получения такой лицензии организации осуществляют образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам на основе
временной лицензии, выдаваемой в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Перечень медицинских изделий, не подлежащих государственной
регистрации, дополнен, в том числе медицинскими изделиями, которые
предназначены для диагностики заболеваний путем проведения исследований
образцов биологического материала человека вне его организма, изготовлены
в медицинской организации и применяются в медицинской организации, их
изготовившей.
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деятельности»

21.

от 30 апреля 2021 года № 129-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 14 и 16
Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»

22.

от 30 апреля 2021 года № 131-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О воинской обязанности и
военной службе» и статью 21
Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»

23.

от 30 апреля 2021 года № 134-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной социальной

Помимо этого, исключено требование о лицензировании производства
медицинской техники, при одновременном сохранении лицензирования
технического обслуживания медицинских изделий (за исключением случая,
если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также
случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью
потенциального риска их применения).
Назначение на должность руководителя исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья осуществляется высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) по согласованию с Минздравом
России.
Установлено, что в случае невозможности вынесения медицинского
заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья
гражданин направляется на медицинское обследование в медицинскую
организацию государственной системы здравоохранения (за исключением
медицинской организации, подведомственной федеральному органу
исполнительной власти) или медицинскую организацию муниципальной
системы здравоохранения.
Перечень медицинских организаций, проводящих такое медицинское
обследование граждан, утверждается решением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном Положением о
военно-врачебной экспертизе. Ранее указание на вид медицинской
организации и необходимость утверждения вышеуказанного перечня
отсутствовали.
Изменениями расширен перечень задач, решение которых обеспечивает
Единая государственная информационная система социального обеспечения
(далее – ЕГИССО), в части дополнения осуществлением процессов назначения
13

помощи»
(вступает в силу с 11 мая 2021 года)

24.

от 30 апреля 2021 года № 135-ФЗ «О
внесении изменений в статью 28
Федерального закона «О ветеранах»

25.

от 30 апреля 2021 года № 136-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральной информационной
адресной системе и о внесении

и предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иных социальных гарантий и выплат.
Установлено, что при назначении и предоставлении мер социальной защиты
(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и
государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат
гражданам за счет бюджетных средств используется ЕГИССО, а также могут
использоваться
собственные
информационные
системы
органов
государственной власти, органов местного самоуправления в случае
соответствия этих систем установленным требованиям.
Полномочиями оператора ЕГИССО наряду с Пенсионным фондом
Российской Федерации наделен Минтруд России.
Установлен переходный период по 31 декабря 2023 года, в течение которого
операторы ЕГИССО и органы государственной власти (государственные
органы), органы местного самоуправления, государственные внебюджетные
фонды, организации, находящиеся в ведении органов государственной власти
и органов местного самоуправления, проводят организационные и
технологические мероприятия в целях реализации принятых изменений.
Изменениями предусмотрено, что выдача удостоверения члена семьи
ветерана боевых действий осуществляется членам семей лиц, погибших
(умерших) и не получивших при жизни удостоверение ветерана боевых
действий, на основании документов, подтверждающих факт гибели (смерти)
указанных лиц, а также факт их участия в боевых действиях, операциях,
боевых заданиях, выполнении задач, работ, обеспечении боевых действий или
выполнения специальных задач.
Уточнены полномочия органов местного самоуправления в области
отношений, возникающих в связи с ведением государственного адресного
реестра. Так, определено, что размещение сведений об адресах в
государственном адресном реестре производится не только в соответствии с
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изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»

26.

от 30 апреля 2021 года №
внесении изменений в
Федерального закона «О
культуре и спорте в
Федерации»

138-ФЗ «О
статью 2
физической
Российской

порядком ведения государственного адресного реестра (как в ранее
действующей редакции), но и в сроки, определенные установленными
Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения,
аннулирования адресов.
С 28 октября 2021 года конкретизируются положения, устанавливающие
ответственность органов местного самоуправления в сфере ведения
государственного адресного реестра.
Ранее предусматривалось, что орган местного самоуправления,
разместивший сведения об адресах, несет ответственность за достоверность,
полноту и актуальность содержащихся в государственном адресном реестре
таких сведений. Изменениями установлено, что ответственность наступает
также за:
неразмещение либо несвоевременное размещение сведений об адресах в
государственном адресном реестре,
размещение недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений об
адресах в государственном адресном реестре,
несвоевременное устранение выявленных оператором федеральной
информационной адресной системы несоответствий,
несвоевременное направление оператору федеральной информационной
адресной системы
мотивированного уведомления об отсутствии
несоответствий.
Изменения направлены на приведение понятий «объект спорта» и
«спортивное сооружение» в соответствие с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Так, под объектом спорта понимается объект недвижимого имущества или
единый недвижимый комплекс (ранее комплексы недвижимого имущества),
предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или)
спортивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся
объектом недвижимого имущества.
15

27.

28.

Под спортивным сооружением понимается инженерно-строительный объект,
предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и (или)
спортивных мероприятий (ранее инженерно-строительный объект, созданный
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
и имеющий пространственно-территориальные границы).
Указы Президента Российской Федерации
от 23 апреля 2021 года № 243 «О Ограничено (включая установление при необходимости полного запрета)
применении
мер
воздействия заключение дипломатическими представительствами и консульскими
(противодействия) на недружественные учреждениями,
представительствами
государственных
органов
и
действия иностранных государств»
государственных учреждений иностранных государств, совершающих
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, трудовых
договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных
гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые
отношения, с физическими лицами, находящимися на территории Российской
Федерации.
Правительству Российской Федерации поручено:
- определить перечень недружественных иностранных государств, в
отношении которых применяются меры воздействия (противодействия),
установленные Указом;
- определить количество физических лиц, которые находятся на территории
Российской Федерации и с которыми могут быть заключены договоры.
Акты Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2021 года № 603 «О Изменениями в Правила направления средств (части средств) материнского
признании утратившим силу подпункта (семейного) капитала на улучшение жилищных условий исключено
«г» пункта 151 Правил направления требование о необходимости в течение 6 месяцев после снятия обременения с
средств (части средств) материнского жилого помещения оформить такое помещение в общую собственность лица,
(семейного) капитала на улучшение получившего сертификат, его супруга и детей с определением размера долей
жилищных условий»
по соглашению.
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29.

от 16 апреля 2021 года № 604 «Об
утверждении Правил формирования и
ведения единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий и о внесении
изменения
в
постановление
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2015 г. № 415»
(вступает в силу с 1 июля 2021 года)

30.

от 16 апреля 2021 года № 609 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в
части
внедрения
электронного
кадрового
документооборота
в

Данное исключение распространяется на случаи приобретения или
строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита
(займа).
Утверждены Правила формирования и ведения единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий (далее – Правила). Установлено, что сведения
вносятся в единый реестр контрольными (надзорными) органами
исключительно посредством использования справочников и классификаторов,
которые формируются в автоматическом режиме на основе сведений,
включенных в единый реестр видов контроля и Федеральную государственную
информационную систему «Реестр обязательных требований».
В целях формирования единого реестра контрольные (надзорные) органы
определяют, в том числе:
- уполномоченных должностных лиц, которым необходимо обеспечить
доступ к единому реестру, их полномочия по формированию и заполнению
единого реестра,
- должностное лицо, ответственное за надлежащее и своевременное
формирование и заполнение единого реестра,
- должностное лицо, ответственное за взаимодействие с оператором единого
реестра в целях технического обеспечения работы контрольного (надзорного)
органа в едином реестре.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления рекомендовано осуществлять реализацию
полномочий, предусмотренных Правилами, в пределах установленной
предельной численности работников.
Положение о Минтруде России дополнено полномочием по утверждению
унифицированных форм документов кадровой работы на государственной
гражданской службе для применения в федеральной государственной
информационной системе «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской
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31.

32.

государственных
органах
с
использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единая информационная
система управления кадровым составом
государственной гражданской службы
Российской Федерации»
от 16 апреля 2021 года № 610 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации и
признании утратившим силу пункта 2
изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2019 г. № 272»
от 19 апреля 2021 года № 617 «Об
установлении предельных значений
среднесписочной
численности
работников
и
величины
дохода
некоммерческих организаций в целях
распространения на них установленных
главой
48.1
Трудового
кодекса
Российской Федерации особенностей
регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с
ними отношений»

Федерации».

Уточнены полномочия Рособрнадзора в части дополнения следующими
полномочиями:
- федеральный государственный контроль за соблюдением организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, включенными в перечень
организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации,
требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации,
- определение контрольных измерительных материалов для проведения
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации.
В целях распространения на некоммерческие организации особенностей
регулирования трудовых отношений установлено предельное значение
среднесписочной численности работников некоммерческой организации за
предшествующий календарный год не более 15 человек, а также предельное
значение дохода некоммерческой организации за предшествующий
календарный год – 120 млн. рублей.
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33.

34.

35.

от 19 апреля 2021 года № 618 «О
внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2016 г. № 858»
от 19 апреля 2021 года № 620 «О
требовании к формированию лотов при
осуществлении закупок медицинских
изделий, являющихся объектом закупки
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

На работодателей, относящихся к некоммерческим организациям,
распространено действие типовой формы трудового договора, заключаемого
между работником и работодателем – субъектом малого предпринимательства,
который относится к микропредприятиям.
Установлено, что при осуществлении закупок медицинских изделий не могут
быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия
различных видов при условии, что значение начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) превышает:
600 тыс. рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году,
составил менее 50 млн. рублей,
(вступает в силу с 1 июля 2021 года)
1 млн. рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году,
составил от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей,
1,5 млн. рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году,
составил более 100 млн. рублей.
Данное требование не распространяется на закупки медицинских изделий,
объединенных в один лот (контракт) по контрактам жизненного цикла,
заключаемым в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, а также на закупки медицинских изделий, объединенных в один
лот (контракт) с расходными материалами, которые предусмотрены
производителем (изготовителем) для использования данных медицинских
изделий.
от 23 апреля 2021 года № 630 «О В соответствии с Положением о Государственной информационной системе
Государственной
информационной электронных сертификатов указанная система создается в целях учета
системе электронных сертификатов»
сведений об электронных сертификатах и операциях, совершаемых с их
использованием.
(вступает в силу с 27 сентября 2021)
Под электронным сертификатом понимается запись, содержащая сведения о
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36.

от 23 апреля 2021 года № 631 «О
формировании и утверждении перечней
отдельных видов товаров, работ, услуг,
приобретаемых
с
использованием
электронного сертификата за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»
(вступает в силу с 27 сентября 2021)

праве гражданина Российской Федерации на самостоятельное приобретение
отдельных видов товаров, работ, услуг за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и используемая для
подтверждения оплаты таких товаров, работ, услуг в объеме, установленном
законодательством Российской Федерации.
Оператором информационной системы является Федеральное казначейство.
К функциям информационной системы относятся:
- формирование и изменение записей в реестре электронных сертификатов,
- формирование и изменение записей в перечнях;
- предоставление сведений из реестра электронных сертификатов, а также
сведений об операциях, совершенных с использованием электронного
сертификата и др.
Правилами формирования и утверждения перечней отдельных видов товаров,
работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов (далее –
региональные перечни), установлено, что данные перечни формируются и
утверждаются органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
уполномоченными
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, в электронной
форме в государственной информационной системе электронных
сертификатов.
В региональный перечень в отношении каждого вида товара, работы, услуги
включается следующая информация:
- код вида товара, работы, услуги,
- наименование вида товара, работы, услуги,
- категории потребителей товара, работы, услуги.
Каждой вновь образованной (измененной) реестровой записи автоматически
в информационной системе присваивается уникальный номер.
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37.

38.

39.

от 23 апреля 2021 года № 635 «О Полномочия Минпромторга России дополнены полномочием по
внесении изменения в Положение о определению порядка разработки национальных стандартов, предварительных
Министерстве
промышленности
и национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере
торговли Российской Федерации»
стандартизации.
(вступает в силу с 29 июня 2021 года)
от 23 апреля 2021 года № 636 «Об
утверждении Положения о Федеральной
таможенной
службе,
внесении
изменений в Положение о Министерстве
финансов Российской Федерации и
признании
утратившими
силу
некоторых
актов
и
отдельных
положений
некоторых
актов
Правительства Российской Федерации»
от 26 апреля 2021 года № 639 «О
внесении изменений в подпункт «б»
пункта 16 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»

Утверждено новое положение о Федеральной таможенной службе.
Уточнены полномочия Минфина России, в том числе в части дополнения
полномочиями по утверждению порядка принятия предварительного решения
о происхождении товара, порядка таможенного контроля таможенной
стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации, типовых форм и
существенных условий договоров поручительства между таможенным органом
и поручителем.
Изменениями, внесенными в Правила 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, уточнено одно из существенных условий
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям.
Такой договор должен содержать срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения
договора и не может превышать 30 рабочих дней для соответствующих
заявителей, при одновременном соблюдении следующих условий, в том числе:
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже,
расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса
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40.

от 26 апреля 2021 года № 645 «О
внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 3 мая 2019 г. № 550 и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»

41.

от 26 апреля 2021 года № 646 «Об
утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета грантов в
области науки в форме субсидий на

напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров.
Внесены изменения в Правила предоставления субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на
базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в
рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий.
В Правила введено понятие «российские решения в сфере информационных
технологий», под которыми понимаются отечественные продукты, сервисы и
платформенные решения, созданные на базе цифровых технологий и
направленные в том числе на импортозамещение иностранного программного
обеспечения и (или) программно-аппаратных комплексов.
Предусмотрено, что результатом предоставления субсидии Российскому
фонду развития информационных технологий является количество
поддержанных проектов по разработке и внедрению российских решений в
сфере информационных технологий в текущем финансовом году.
Уточнены действия фонда, осуществляемые в целях проведения конкурсного
отбора. В частности, им размещается не менее чем за 5 календарных дней до
дня начала приема заявок на участие в конкурсном отборе и не менее чем за 30
календарных дней до истечения срока подачи заявок на своем официальном
сайте объявление о проведении конкурсного отбора и конкурсную
документации. Кроме того, не позднее 14-го календарного дня, следующего за
днем определения победителей конкурсного отбора, подлежит размещению на
официальном сайте фонда информация об итогах конкурсного отбора.
Утверждены Правила предоставления из федерального бюджета грантов в
области науки в форме субсидий на проведение масштабных научных
проектов мирового уровня.
Результатом предоставления гранта является получение к дате окончания
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проведение
масштабных
научных
проектов мирового уровня и признании
утратившим
силу
постановления
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2019 г. № 1941»

42.

от 26 апреля 2021 года № 1058-р

43.

от 27 апреля 2021 года № 657 «О
внесении изменения в пункт 16
Положения
о
федеральной
государственной
информационной

проекта результатов не менее чем по 5 масштабным фундаментальным
научным исследованиям, направленным на прорывное решение ключевых
исследовательских задач в мировой научной повестке с учетом приоритетных
направлений научно-технологического развития Российской Федерации.
В качестве основания заключения соглашения предусмотрена победа в
конкурсе.
При этом, определены требования к участнику конкурса, а также перечень
документов, представляемых в Минобрнауки.
Победившими признаются участники конкурса, заявки которых получили по
итогам оценки максимальный итоговый балл.
Утвержден комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы
профилактики суицида среди несовершеннолетних.
В такой комплекс включен ряд мероприятий, в том числе:
- проведение в образовательных организациях с обучающимися
профилактических мероприятий, направленных на формирование у них
позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждения
суицидального поведения,
- проведение мониторинга и оценка доступности оказания экстренной
психологической помощи, в том числе предоставляемой анонимно, в
субъектах Российской Федерации,
- разработка и внедрение программ профилактики суицида у
несовершеннолетних, включая программы третичной профилактики.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано при осуществлении своей деятельности обеспечить
реализацию комплекса мер.
В соответствии с изменениями Порядок осуществления заявителем платежей
за предоставление государственных и муниципальных услуг, иных
установленных услуг, платежей с использованием электронных средств
платежа посредством Единого портала государственных и муниципальных
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44.

45.

системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)»
от 28 апреля 2021 года № 660 «О
государственной поддержке творческой
деятельности организаций отдельных
видов искусств»

от 28 апреля 2021 года № 663 «Об
утверждении
перечня
видов
федерального
государственного
контроля (надзора), в отношении
которых обязательный досудебный
порядок
рассмотрения
жалоб
применяется с 1 июля 2021 г.»
(вступает в силу с 1 июля 2021 года)

услуг (функций) устанавливается Минцифры России по согласованию с
Минфином России (ранее такой порядок устанавливался исключительно
Минфином России).
Утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета в целях государственной поддержки творческой
деятельности организаций отдельных видов искусств.
Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в разделе «Бюджет» при формировании проекта
федерального закона о федеральном бюджете (о внесении изменений в
федеральный закон о федеральном бюджете).
Гранты предоставляются организациям для реализации творческих проектов,
направленных на развитие российского циркового искусства, стимулирование
экспорта отечественного циркового продукта в иностранные государства,
включая создание цирковых программ и организацию мероприятий по прокату
отечественных цирковых программ в Российской Федерации и за рубежом.
При этом одной и той же организации грант может предоставляться один раз в
2 года.
Гранты предоставляются по итогам проводимого Минкультуры России
конкурсного отбора организаций.
Утвержден перечень видов федерального государственного контроля
(надзора), в отношении которых обязательный досудебный порядок
рассмотрения жалоб применяется с 1 июля 2021 года.
В такой перечень включены, в том числе федеральный государственный
пожарный надзор, федеральный государственный надзор в сфере обращения
лекарственных средств, федеральный государственный энергетический надзор,
лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением розничной
продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания).
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46.

от 28 апреля 2021 года № 665 «О
признании
утратившим
силу
постановления
Правительства
Российской Федерации от 21 декабря
2019 г. № 1752»

47.

от 28 апреля 2021 года № 668 «Об
утверждении Правил предоставления
субсидии из федерального бюджета в
целях реализации мероприятий по
разработке
и
реализации
образовательных
программ,
предусматривающих
комплексное
развитие
экспортных
компетенций
региональных управленческих команд и

Признано утратившим силу постановление Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета на реализацию мероприятий по разработке цифровых
учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров,
виртуальных лабораторий для реализации основных общеобразовательных
программ,
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
образовательных программ среднего профессионального образования по
предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
Постановление принято в связи с корректировкой результатов, содержащихся
в паспорте федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В
настоящее время предоставляются гранты в целях реализации мероприятия по
предоставлению онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и
сервисам, образовательным организациям, реализующим программы
основного общего, среднего общего и среднего профессионального
образования,
в
рамках
вышеуказанного
федерального
проекта
(государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»).
Утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета в
целях реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных
программ,
предусматривающих
комплексное
развитие
экспортных
компетенций региональных управленческих команд и представителей
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидия предоставляется организации, соответствующей одновременно
следующим категориям:
- организация определена ответственным исполнителем по результату
федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации
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представителей субъектов малого
среднего предпринимательства»

48.

49.

и и экспорта», входящего в состав национального проекта «Международная
кооперация и экспорт»,
- организация осуществляет деятельность по поддержке экспорта.
Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключаемым в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме
соглашения, утвержденной Минфином России.
Установлен перечень документов, представляемых организацией в
Минэкономразвития России в целях заключения соглашения.
Кроме того, предусмотрены сроки для рассмотрения документов,
информирования организации о принятии решения о предоставлении
субсидии, а также определены основания для отказа в ее предоставлении.
от 29 апреля 2021 года № 672 «О Согласно изменениям, внесенным в государственную программу Российской
внесении изменений в государственную Федерации «Социальная поддержка граждан» уточнены, в частности,
программу
Российской
Федерации показатели подпрограммы 3 «Обеспечение государственной поддержки семей,
«Социальная поддержка граждан» и имеющих детей».
государственную
программу Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным
Российской Федерации «Обеспечение и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
доступным и комфортным жильем и Федерации» дополнена Правилами предоставления и распределения субсидий
коммунальными услугами граждан из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
Российской Федерации» и признании предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
утратившими силу некоторых актов попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
Правительства Российской Федерации» специализированных жилых помещений.
от 29 апреля 2021 года № 673 «О С 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской
проведении на территории Российской Федерации
проводится
эксперимент
по
маркировке
средствами
Федерации эксперимента по маркировке идентификации биологически активных добавок к пище.
средствами
идентификации В целях обеспечения его проведения утверждены Положение о проведении
биологически активных добавок к эксперимента, а также перечень биологически активных добавок к пище,
пище»
подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента.
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50.

от 29 апреля 2021 года № 678 «Об
утверждении
Правил
определения
предельной
стоимости
единицы
отдельного вида товара, работы, услуги,
приобретаемых
с
использованием
электронного сертификата за счет
средств федерального бюджета и
бюджета
Фонда
социального
страхования Российской Федерации»
(вступает в силу с 27 сентября 2021
года со дня вступления в силу, за
исключением отдельных положений,
Федерального закона «О приобретении
отдельных видов товаров, работ, услуг
с
использованием
электронного
сертификата»).

51.

от 29 апреля 2021 года № 682 «Об

При этом установлено, что федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента, являются
Минпромторг России, Минсельхоз России, Минцифры России, ФНС России,
ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росаккредитация, ФСБ
России.
Утверждены Правила определения предельной стоимости единицы
отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием
электронного сертификата за счет средств федерального бюджета и бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд).
Предусматривается порядок определения предельной стоимости:
- технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в
соответствии со статьей 10 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»,
- товаров, работ, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 8
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,
предоставляемых застрахованным лицам за счет средств бюджета Фонда, в
части изготовления и ремонта протезов, протезно-ортопедических изделий,
ортезов, обеспечения техническими средствами реабилитации и их ремонта.
Предельная стоимость единицы товара, работы, услуги, приобретаемых с
использованием электронного сертификата, определяется территориальными
органами Фонда либо исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в случае передачи ему части полномочий по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям
граждан из числа ветеранов по обеспечению техническими средствами
реабилитации.
Утверждены Правила распределения и перераспределения объемов
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утверждении Правил распределения и
перераспределения
объемов
предоставления специализированной, в
том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования,
между
медицинскими организациями, функции
и полномочия учредителей в отношении
которых осуществляют Правительство
Российской
Федерации
или
федеральные органы исполнительной
власти»

52.

предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, между медицинскими организациями, функции и
полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство
Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти.
При этом установлены условия для определения в 2021 году показателей
базовых объемов предоставления медицинской помощи и соответствующих им
объемов ее финансового обеспечения, а также распределение и
перераспределение объемов предоставления специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, между медицинскими
организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых
осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы
исполнительной власти.

(вступает в силу с 1 июня 2021 года)
от 30 апреля 2021 года № 688 «Об
утверждении Правил осуществления
единовременной выплаты отдельным
категориям граждан и о внесении
изменений
в
распоряжение
Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2020 г. № 1272-р»

В соответствии с утвержденными Правилами осуществления единовременной
выплаты отдельным категориям граждан определены порядок и условия
единовременной выплаты следующим категориям граждан из числа
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации,
сотрудников
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации:
(распространено на правоотношения, - медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую
возникшие с 1 марта 2020 года)
помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), и пациентам с подозрением на эту инфекцию,
- лицам, осуществляющим транспортировку пациентов к месту оказания
медицинской помощи.
Предусмотрен перечень документов, прилагаемых к рапорту (заявлению)
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53.

от 29 апреля 2021 года № 1139-р

54.

от 30 апреля 2021 года № 1151-р

медицинского работника или лица, осуществляющего транспортировку
пациентов.
Наличие (отсутствие) основания для осуществления единовременной
выплаты устанавливается в ходе проведения расследования случая временной
нетрудоспособности.
Утверждены методические рекомендации по внедрению в субъектах
Российской Федерации целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации.
Согласно таким рекомендациям Минэкономразвития России обеспечивает, в
том числе:
- координацию деятельности всех участников процесса,
- методическую и информационную поддержку при внедрении целевых
моделей в пределах своей компетенции,
- проведение «контрольных закупок» с целью оценки результатов внедрения
целевых моделей (при необходимости).
Исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации рекомендовано с учетом методических рекомендаций:
- разработать и утвердить в течение 3 месяцев со дня вступления в силу
распоряжения «дорожные карты» по внедрению целевых моделей;
- внедрить целевые модели.
Помимо этого, уточнены отдельные целевые модели (например, «Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование»), а также
предусмотрена такая целевая модель, как «Подготовка документов и
осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».
Утвержден план мероприятий по реализации Концепции осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака и иной
никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035
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55.

от 30 апреля 2021 года № 1152-р

года и дальнейшую перспективу.
В такой план включены мероприятия, направленные на:
- сокращение спроса (предложения) на табак и иную никотинсодержащую
продукцию среди населения,
совершенствование
медицинской
профилактики
потребления
вышеуказанной продукции и медицинской помощи, направленной на
прекращение потребления табака и иной никотинсодержащей продукции.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано принять участие в реализации плана.
Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально
ориентированной и экономически эффективной системы газификации и
газоснабжения субъектов Российской Федерации.
Среди таких мероприятий:
- реализация мероприятий по ускоренной догазификации населенных пунктов
(без привлечения средств граждан), в которых по состоянию на 1 января 2020
года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные
сети, с учетом заявок потребителей 1 и 2 категорий, наличия технической
возможности и без подключения с использованием инфраструктуры
«основного абонента»,
- организация работы по внедрению модели социально ориентированной и
экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения
с учетом региональных особенностей на примере не менее 8 субъектов
Российской Федерации,
- подготовка предложений по формированию единой программы газификации
субъектов Российской Федерации до 2030 года посредством объединения
региональных программ газификации,
- актуализация региональных программ газификации в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки
и реализации межрегиональных и региональных программ газификации
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56.

от 4 мая 2021 года № 691 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2019 г. № 278»

57.

от 4 мая 2021 года № 695 «О внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства Российской Федерации в
части
использования
электронного
сертификата»

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».
Предусмотрены положения, определяющие минимальный размер этапа
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
В частности, в случае если средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства направляются на увеличение лимита
предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации во
втором полугодии текущего года, при определении минимального размера
этапа на текущий год учитывается часть указанных средств в соответствии с
поданной субъектом Российской Федерации заявкой на предоставление
финансовой поддержки, а при определении минимального размера этапа на
следующий год - оставшаяся часть средств.
Кроме того, уточнены показатели, по которым оценивается результативность
предоставления субсидии Фонду на обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилого фонда по итогам, в том числе 2021-2024
годов.
Изменениями в Правила обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме
зубных
протезов),
протезно-ортопедическими
изделиями
предусмотрена возможность обеспечения инвалидов и ветеранов
техническими средствами и изделиями путем формирования электронного
сертификата для приобретения технического средства (изделия) и услуги по
его ремонту с использованием электронного сертификата.
Предоставление информации о технических средствах и изделиях,
рекомендуемых в программе реабилитации (заключении), осуществляется
посредством электронного каталога технических средств (изделий).
Размещение и ведение классификатора технических средств реабилитации
(изделий), включенных в каталог, обеспечивает Фонд социального
страхования Российской Федерации.
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58.

от 4 мая 2021 года № 701 «Об
утверждении Правил проведения торгов
на право заключения договора о
комплексном развитии территории,
Правил определения начальной цены
торгов на право заключения договора о
комплексном развитии территории при
принятии решения о комплексном
развитии территории Правительством
Российской Федерации и Правил
заключения договора о комплексном
развитии
территории
посредством
проведения торгов в электронной
форме»

59.

от 4 мая 2021 года № 706 «Об

Изменениями в Положение об оплате дополнительных расходов на
медицинскую,
социальную
и
профессиональную
реабилитацию
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
предусмотрены требования к формам подачи документов застрахованного
лица страховщику, уточнен перечень документов, представляемых
застрахованным
лицом
по
собственной
инициативе
(документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета).
Утверждены Правила проведения торгов на право заключения договора о
комплексном развитии территории.
Организатором торгов осуществляется проведение торгов на право
заключения договоров о комплексном развитии территории жилой застройки,
о комплексном развитии территории нежилой застройки, о комплексном
развитии незастроенной территории.
В качестве организатора торгов выступают уполномоченные федеральный
орган исполнительной власти, исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления.
Предусмотрены действия организатора торгов в случае принятия решения о
проведении торгов в формах аукциона, конкурса; перечень документов,
представляемых заявителем; основания для отказа в допуске заявителя к
торгам; срок заключения соответствующего договора.
Кроме того, утверждены:
- Правила определения начальной цены торгов на право заключения договора
о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном
развитии территории Правительством Российской Федерации,
- Правила заключения договора о комплексном развитии территории
посредством проведения торгов в электронной форме.
Утверждены
Правила
определения
сайтов
в
информационно32

утверждении
Правил
определения
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», на которых обеспечивается
проведение конкурса на заключение
соглашения
об
оказании
государственных
(муниципальных)
услуг в социальной сфере, и Правил
информационного взаимодействия с
созданными
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
государственными (муниципальными)
информационными системами в сфере
бюджетных правоотношений»

60.

от 4 мая 2021 года № 709 «О внесении
изменений в Правила распоряжения
управляющей
компанией,
осуществляющей
функции
по
управлению территорией опережающего

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых обеспечивается
проведение конкурса на заключение соглашения об оказании государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере.
Владельцами сайтов являются Минфин России, орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации.
Для подготовки и проведения конкурса на сайтах обеспечивается ведение
открытой и закрытой частей сайта.
Закреплены обязанности владельцев сайтов, в том числе по обеспечению
защиты информации, с использованием сертифицированных средств защиты;
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке на
сайте.
Предусмотрено, что в целях организации оказания государственных услуг в
социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации принимает решение
об использовании для обеспечения проведения конкурсов государственной
системы управления финансами либо государственной информационной
системы субъекта Российской Федерации или заключает государственный
контракт на обеспечение проведения конкурса на сайте.
Кроме того, утверждены Правила информационного взаимодействия с
созданными в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации
государственными
(муниципальными)
информационными
системами в сфере бюджетных правоотношений.
Внесены изменения в Правила распоряжения управляющей компанией,
осуществляющей функции по управлению территорией опережающего
социально-экономического развития, переданными ей в собственность или
аренду находящимися в государственной или муниципальной собственности
земельными
участками,
зданиями,
строениями
и
сооружениями,
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социально-экономического
развития,
переданными ей в собственность или
аренду
находящимися
в
государственной или муниципальной
собственности земельными участками,
зданиями, строениями и сооружениями,
расположенными
на
территории
опережающего
социальноэкономического развития, а также
объектами инфраструктуры территории
опережающего
социальноэкономического развития»

61.

62.

от 4 мая 2021 года № 710 «Об
утверждении
Правил
движения
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
транспортных
средств в зоне автоматического весового
и габаритного контроля транспортных
средств»
(вступает в силу с 1 сентября 2021 года
и действует до 1 сентября 2027 года)
от 4 мая 2021 года № 715 «Об
утверждении
Правил
проведения

расположенными на территории опережающего социально-экономического
развития, а также объектами инфраструктуры территории опережающего
социально-экономического развития.
Установлен перечень документов, направляемых резидентом в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный в области создания
территорий опережающего социально-экономического развития, для
подтверждения выполнения обязательств по осуществлению инвестиций в
объеме и в сроки, которые предусмотрены соглашением об осуществлении
деятельности, а также обязательств по созданию рабочих мест, в случае если
такое обязательство предусмотрено соглашением.
В свою очередь федеральным органом исполнительной власти в течение 45
календарных дней со дня поступления документов проводятся контрольные
мероприятия по исполнению резидентом соответствующих обязательств и их
результаты направляются в управляющую компанию.
Управляющая компания в течение 15 календарных дней со дня поступления
результатов контрольных мероприятий принимает решение о предоставлении
земельных участков, зданий, строений и сооружений в собственность или об
отказе в их предоставлении в случае неисполнения резидентом обязательств.
Утверждены Правила движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного
контроля транспортных средств.
Предусмотрено требование о необходимости обозначения дорожными
знаками въездов (выездов) в зону (из зоны) автоматического весового и
габаритного контроля транспортных средств, а также определены перечень
действий, запрещенных в зоне автоматического весогабаритного контроля
транспортных средств, обязанности водителя транспортного средства при
движении в такой зоне.
Предусмотрено, что органами и организациями, осуществляемыми
направление сведений для формирования и ведения федерального регистра
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63.

64.

органами и организациями, указанными
в статье 10 Федерального закона «О
едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о
населении Российской Федерации»,
проверки полноты, актуальности и
достоверности сведений о населении
Российской
Федерации,
предусмотренных в соответствии со
статьей 10 указанного Федерального
закона
к
направлению
из
государственных
информационных
систем данных органов и организаций
для формирования и ведения единого
федерального
информационного
регистра, содержащего сведения о
населении Российской Федерации, а
также при необходимости размещения в
указанных
государственных
информационных системах ранее не
размещенных сведений о населении
Российской Федерации»
от 4 мая 2021 года № 717 «О внесении
изменения
в
пункт
2
Правил
предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета
победителям Всероссийского конкурса
молодежных проектов»
от 13 мая 2021 года № 722 «О

сведений о населении, проводится проверка полноты, актуальности и
достоверности сведений о населении Российской Федерации.
Определены периодичность проверки, осуществляемой на постоянной основе,
а также сроки проведения проверки при получении от уполномоченного
органа запросов о повторном направлении сведений.
Предусмотрено, что проверка актуальности осуществляется в отношении
сведений, впервые формируемых в информационных системах.
Установлены составляющие элементы проверки достоверности сведений, в
числе которых:
- проверка соответствия сведений критериям прохождения автоматического
формально-логического контроля, определяемым оператором федерального
регистра сведений о населении по согласованию с органами или
организациями, осуществляющими направление сведений для формирования и
ведения регистра,
- проверка на отсутствие дубликатов и противоречий в передаваемых
сведениях.

Изменениями в Правила предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных
проектов возраст участников конкурса (граждан Российской Федерации)
определен от 14 до 35 лет включительно (ранее до 30 лет включительно).
Признана утратившей силу норма, согласно которой в 2021 году бюджетный
35

признании утратившими силу пункта 2
постановления
Правительства
Российской Федерации от 20 августа
2013 г. № 721 и абзаца третьего пункта 1
постановления
Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2021
г. № 526»

65.

от 13 мая 2021 года № 727 «О внесении
изменений в пункт 7 постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 2467»

66.

от 14 мая 2021 года № 731 «О
Государственной
программе
эффективного вовлечения в оборот
земель
сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации»

кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета
предоставляется субъекту Российской Федерации, в том числе при условии
возврата субъектом Российской Федерации бюджетного кредита,
предоставленного в 2020 году за счет средств федерального бюджета для
погашения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 22 статьи
2.1 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году», или погашения предоставленного в 2020 году такого бюджетного
кредита за счет предоставляемого указанного бюджетного кредита на
пополнение остатка средств на едином счете бюджета.
Исключается ограничение срока действия (до 1 сентября 2021 года) ряда
актов в области использования атомной энергии, обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, которое было установлено в рамках
«регуляторной гильотины». Таким образом, данные акты продолжают
применяться при осуществлении федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Утверждена Государственная программа эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации, разработанная в целях получения к концу
2025 года достоверных и актуальных сведений о количественных
характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в
отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая
количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных
угодий, вовлекаемых в оборот.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано разработать и утвердить государственные программы
субъектов Российской Федерации, направленные на достижение целей
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67.

68.

69.
70.

от 14 мая 2021 года № 732 «Об
утверждении
требований
к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий),
предназначенных
для
организации
отдыха детей и их оздоровления, и
формы паспорта безопасности объектов
(территорий)
стационарного
типа,
предназначенных
для
организации
отдыха детей и их оздоровления»
от 14 мая 2021 года № 733 «Об
утверждении Положения о федеральной
государственной
информационной
системе
«Единая
информационная
платформа
национальной
системы
управления данными» и о внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства Российской Федерации»

от 15 мая 2021 года № 736 «О Дне
фармацевтического работника»
от 15 мая 2021 года № 739 «О внесении

вышеуказанной государственной программы.
Утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их
оздоровления.
Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности таких
объектов (территорий) возлагается на должностных лиц, осуществляющих
непосредственное руководство деятельностью работников данных объектов.
Ответственность за проведение организационных мероприятий, включающих
обследование и категорирование объектов (территорий) возлагается на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей.
Утверждено Положение о федеральной государственной информационной
системе «Единая информационная платформа национальной системы
управления данными». Единая информационная платформа входит в
инфраструктуру,
обеспечивающую
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме, и создается в целях
повышения эффективности обмена и использования государственных данных.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам
управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
органам местного самоуправления, иным органам и организациям
рекомендовано осуществлять подключение к единой информационной
платформе и ее использование, а также создание витрин данных и
представление государственных данных в подсистему информационноаналитического обеспечения единой информационной платформы.
Установлен профессиональный праздник – День фармацевтического
работника, который будет отмечаться 19 мая.
К полномочиям Росстата отнесено определение методик исчисления
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изменения в Положение о Федеральной
службе государственной статистики»
от 15 мая 2021 года № 740 «О внесении
изменений в Положение о Министерстве
сельского
хозяйства
Российской
Федерации»
от 15 мая 2021 года № 742 «О внесении
изменений в Положение о Министерстве
природных
ресурсов
и
экологии
Российской Федерации»
от 15 мая 2021 года № 743 «О внесении
изменений в Положение о Министерстве
спорта Российской Федерации»

медианного среднедушевого дохода и медианной заработной платы.
Полномочия Минсельхоза России дополнены полномочиями по определению
особенностей создания зданий, строений, сооружений в целях осуществления
пчеловодства, а также требований к размещению пасек.
К полномочиям Минприроды России отнесено согласование в пределах своей
компетенции проектов схемы территориального планирования муниципальных
районов, генерального плана городского округа, поселения, изменений в них, а
также проектов правил землепользования и застройки.
Полномочия Минспорта России дополнены организацией и проведением
международных официальных физкультурных мероприятий, а также
определению порядка финансирования за счет средств федерального бюджета
значимых международных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205),
М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (3241),
Е.А. Шабанова, (8172) 23-01-28 (3245)
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