Обзор федерального законодательства с 1 по 30 ноября 2021 года
№

1.

Реквизиты
нормативного правового акта

Краткий комментарий

Федеральные законы
от 19 ноября 2021 года № 372-ФЗ «О
Изменениями в Трудовой кодекс Российской Федерации установлены
внесении изменений в Трудовой кодекс дополнительные трудовые гарантии для работников, имеющих детей, а также
Российской Федерации»
работников - инвалидов.
Изменения касаются следующих категорий работников:
- родителей, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14
лет (ранее до 5 лет), а также опекунов детей такого возраста,
- родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой
родитель работает вахтовым методом,
- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до
достижения младшим возраста 14 лет.
Вышеуказанные лица могут привлекаться к работе в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе только с их
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Помимо этого, направление указанных работников в служебные
командировки также допускается только с их письменного согласия и при
условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. Такая же гарантия предусмотрена и для
работников-инвалидов.
При этом вышеуказанные работники должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от соответствующей работы, от
направления в служебную командировку.
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от 19 ноября 2021 года № 373-ФЗ «О Согласно
изменениям
коллективным
договором
работнику,
внесении изменений в статью 263 осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником,
Трудового
кодекса
Российской являющимися инвалидами I группы, могут устанавливаться ежегодные
Федерации»
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарных дней.
от 19 ноября 2021 года № 374-ФЗ «О С 1 января 2022 года впервые ищущими работу (ранее не работавшими)
внесении изменения в статью 34.1 будут признаваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
Закона Российской Федерации «О лица из их числа, которые были временно трудоустроены в свободное от
занятости населения в Российской учебы время вне зависимости от того, было ли это трудоустройство по
Федерации»
направлению органов службы занятости.
от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О Изменениями установлено, что с участием финансового органа субъекта
внесении изменений в Федеральный Российской Федерации осуществляется проведение проверки соответствия
закон
«Об
общих
принципах кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа
организации местного самоуправления в городского,
муниципального
округа,
муниципального
района
Российской Федерации»
квалификационным требованиям.
Порядок участия в проведении такой проверки устанавливается законом
субъекта Российской Федерации.
Кроме того уточнены положения, устанавливающие для выборного
должностного
лица
местного
самоуправления
запрет
занимать
государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, должность государственной
гражданской службы или должность муниципальной службы, а также
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа
муниципального образования. Предусмотрено, что такой запрет не
распространяется на случаи, установленные федеральными законами.
от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ «О Предусмотрены правила электронного документооборота в сфере трудовых
внесении изменений в Трудовой кодекс отношений, особенности приема на работу к работодателю, использующему
Российской Федерации»
такой документооборот, а также правила взаимодействия работодателя и
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работника посредством электронного документооборота.
Электронный документооборот может осуществляться работодателем
посредством таких информационных систем, как:
- цифровая платформа «Работа в России»,
- информационной системы работодателя, которая позволяет обеспечить
подписание электронного документа в соответствии с установленными
требованиями, его хранение, а также фиксацию факта его получения
сторонами трудовых отношений.
Предусмотрено право работодателя принять решение о введении
электронного документооборота. Он вводится на основании локального
нормативного акта, который принимается с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации. Также с учетом мнения
вышеуказанного органа работодателем утверждается порядок осуществления
электронного документооборота.
от 29 ноября 2021 года № 382-ФЗ «О Расширен перечень доходов, освобождаемых от налога на доходы
внесении изменений в часть вторую физических лиц. К их числу отнесены доходы семей с детьми от продажи
Налогового
кодекса
Российской жилья независимо от срока нахождения его в собственности. Данная налоговая
Федерации»
льгота предоставляется при соблюдении ряда условий.
Также не подлежат налогообложению доходы в виде призов, полученные за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках
стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации
от новой коронавирусной инфекции.
С 1 января 2023 года вступят в силу изменения, предусматривающие
возможность установления дифференцированных налоговых ставок по налогу
на имущество организаций в зависимости от вида недвижимого имущества,
признаваемого объектом налогообложения, и (или) его кадастровой стоимости.
В настоящее время допускается установление налоговых ставок по данному
налогу в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества,
3

7.

от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в 2022 году»

8.

от 29 ноября 2021 года № 385-ФЗ «О
внесении изменений в статью 8

признаваемого объектом налогообложения.
Кроме того, уточнен порядок исчисления земельного налога в отношении
земельных участков, которые используются не по целевому назначению. Такие
земельные участки будут облагаться по налоговой ставке 1,5 %.
Изменениями
в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
откорректированы положения, касающиеся предоставления
субсидий
юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
некоммерческим организациям. Предусмотрено, что нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление субсидий, должны определять наряду с
целями, условиями, порядком предоставления субсидий, также результаты их
предоставления.
Кроме того такие акты должны содержать положения об осуществлении
проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств
соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, а также проверок
органами государственного (муниципального) финансового контроля в
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Ранее предусматривались положения об обязательной проверке
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и органом
государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Уточнены отдельные нормативы зачисления доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации. Так, установлено, что доходы от акцизов на
средние дистилляты подлежат зачислению в федеральный бюджет по
нормативу 100%. Ранее предусматривалось зачисление по 50 %
в
федеральный и региональный бюджеты. При этом в бюджет субъекта будет
зачисляться дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь.
Предусматривается, в частности, возможность назначения в порядке
ротации гражданского служащего с его письменного согласия на должность
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Федерального закона «О социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации» и статью 60.1 Федерального
закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»

9.

гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже размера
должностного оклада по замещаемой им должности гражданской службы.
Также закрепляется возможность продления срока замещения гражданским
служащим должности гражданской службы в порядке ротации по решению
представителя нанимателя и с письменного согласия самого гражданского
служащего. Решение о продлении такого срока принимается представителем
нанимателя с учетом рекомендации комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов не позднее чем за семь месяцев до окончания срока действия
служебного контракта с гражданским служащим.
Устанавливается максимальный срок замещения гражданским служащим
одной и той же должности гражданской службы, на которую он назначен в
порядке ротации, - не более десяти лет.
Указы Президента Российской Федерации
Указ от 8 ноября 2021 годам № 633 «Об Утверждены Основы государственной политики в сфере стратегического
утверждении Основ государственной планирования в Российской Федерации.
политики в сфере стратегического Задачами такой государственной политики являются, в том числе
планирования в Российской Федерации» обеспечение обязательной и своевременной корректировки документов
стратегического планирования, в том числе в связи с выявлением новых
внутренних и внешних угроз.
К основным направлениям государственной политики в сфере
стратегического планирования отнесены:
- обеспечение непрерывности цикла разработки, реализации и корректировки
документов стратегического планирования,
- внедрение современных методов прогнозирования, моделирования,
индикативного планирования, балансовых расчетов и информационных
технологий,
- развитие системы мониторинга и контроля процессов стратегического
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планирования и реализации документов стратегического планирования и др.
Акты Правительства Российской Федерации
от 1 ноября 2021 года № 1895 «Об Утверждены требования к программам сельскохозяйственного страхования.
утверждении требований к программам Программа разрабатывается на срок не менее 3 лет и должна включать:
- паспорт программы,
сельскохозяйственного страхования»
порядок
оказания
государственной
поддержки
в
сфере
сельскохозяйственного страхования,
- перечень объектов сельскохозяйственного страхования,
- условия предоставления субсидий и др.
Программа разрабатывается и утверждается Минсельхозом России на
основании предложений органа, уполномоченного высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации на
обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом
субъекта Российской Федерации.
Такие предложения направляются не позднее 31 марта года,
предшествующего году реализации программы. Предусмотрены требования к
содержанию предложений.
от 2 ноября 2021 года № 1905 «Об Утверждены Правила подготовки и утверждения региональных перечней
утверждении Правил подготовки и полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным
утверждения региональных перечней ископаемым.
полезных ископаемых, относимых к Определены критерии, при соответствии которым полезные ископаемые
общераспространенным
полезным могут быть отнесены к общераспространенным полезным ископаемым.
ископаемым»
Рассмотрение проекта перечня и прилагаемых к нему документов,
направленных органом государственной власти субъекта Российской
(вступает в силу 1 января 2022 года)
Федерации, осуществляется комиссией, создаваемой Федеральным агентством
по недропользованию.
В последующем Минприроды России по результатам рассмотрения перечня
принимает решение о его утверждении (об отказе в утверждении) и в течение
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от 2 ноября 2021 года № 1909 «О
регистрации граждан в целях поиска
подходящей
работы,
регистрации
безработных граждан, требованиях к
подбору подходящей работы, внесении
изменения
в
постановление
Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 г. № 460, а также о
признании
утратившими
силу
некоторых
актов
и
отдельных
положений
некоторых
актов
Правительства Российской Федерации»

13.

от 3 ноября 2021 года № 1915 «Об
утверждении общих требований к

5 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет о нем орган
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Одновременно с этим установлено, что региональные перечни полезных
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым,
утвержденные до даты вступления в силу рассматриваемого постановления
Правительства Российской Федерации, подлежат переутверждению в случае
внесения в них изменений.
Утверждены Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы.
Постановка на регистрационный учет осуществляется центрами занятости
населения на основании заявления гражданина. Такое заявление направляется
в форме электронного документа с использованием Единой цифровой
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»,
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Ведение
регистрационного
учета
зарегистрированных
граждан
осуществляется в регистре получателей государственных услуг в сфере
занятости населения путем внесения сведений о предоставлении подходящей
работы.
Центром занятости населения не позднее 2 рабочих дней со дня поступления
сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях на единую
цифровую платформу направляется зарегистрированным гражданам с
использованием единой цифровой платформы перечень предложений
подходящей работы (вакансий).
Также утверждены Правила регистрации безработных граждан и требования
к подбору подходящей работы.
Утверждены общие требования к организации и осуществлению
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в
области
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организации
и
осуществлению
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в
области
государственного регулирования цен
(тарифов)»

14.

от 3 ноября 2021 года № 1917 «О
внесении изменения в пункт 2
постановления
Правительства
Российской Федерации от 1 июля 2016
г. № 615»

15.

от 6 ноября 2021 года № 1919 «О

государственного регулирования цен (тарифов).
Такой контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре),
утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
К контрольным (надзорным) мероприятиям отнесены:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований,
- документарная проверка,
- выездная проверка.
Дополнены положения постановления Правительства Российской Федерации
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах».
Установлено, что в случае если законом субъекта Российской Федерации на
регионального оператора возложены иные функции, не связанные с оказанием
услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения
таких функций регионального оператора осуществляются с использованием
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Уточнены критерии отбора субъектов Российской Федерации для
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17.

внесении изменений в государственную предоставления субсидий на создание и модернизацию объектов спортивной
программу
Российской
Федерации инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской
«Развитие физической культуры и Федерации (муниципальной собственности).
спорта»
Так, в случае создания объектов спорта начиная с 2023 года без применения
государственно-частного
(муниципально-частного)
партнерства
в
муниципальных образованиях с населением свыше 300 тысяч человек
субъектами Российской Федерации в Минспорт России представляются
документы, подтверждающие проведение конкурсов на право заключения
концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве в отношении создаваемых объектов
капитального строительства, на которые не было подано ни одной заявки.
Ранее предусматривалось представление таких документов в случае создания
объектов спорта начиная с 2021 года без применения государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства в муниципальных образованиях с
населением свыше 30 тысяч человек.
от 12 ноября 2021 года № 1931 «Об Утверждены обязательные требования к организации и функционированию
утверждении обязательных требований системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
к организации и функционированию номеру «112».
системы
обеспечения
вызова Организация, функционирование и развитие системы-112 осуществляются на
экстренных оперативных служб по основании нормативных правовых актов органа исполнительной власти
единому номеру «112», в том числе субъекта Российской Федерации и положения о системе-112, утверждаемого
порядка и сроков осуществления нормативным правовым актом уполномоченного органа субъекта Российской
приема, обработки и передачи вызовов Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
по
единому
номеру
«112» Федерации.
диспетчерским службам»
Предусмотрены этапы организации функционирования системы-112,
элементы порядка функционирования такой системы.
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
от 15 ноября 2021 года № 1940 «О На 2022 год:
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18.

19.

размерах минимальной и максимальной - для граждан, признанных в установленном порядке безработными,
величин пособия по безработице на 2022 установлены минимальная величина пособия по безработице в размере 1500
год»
рублей, максимальная величина пособия - 12792 рубля (в первые три месяца
периода выплаты пособия), 5000 рублей (в следующие три месяца периода
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
выплаты пособия),
- для признанных в установленном порядке безработными граждан
предпенсионного возраста минимальная величина пособия составит 1500
рублей, максимальная величина пособия - 12792 рубля.
от 16 ноября 2021 года № 1950 «Об Установлено, что федеральный государственный строительный надзор не
определении случаев, при которых осуществляется при строительстве, реконструкции автомобильных дорог
федеральный
государственный общего пользования регионального или межмуниципального значения,
строительный надзор не осуществляется расположенных на территориях двух и более субъектов Российской
при
строительстве,
реконструкции Федерации, в том числе если:
объектов,
расположенных
на - реконструкция осуществляется только на территории одного субъекта
территориях двух и более субъектов Российской Федерации,
Российской Федерации, в том числе - в случае проведения государственной экспертизы проектной документации
если реконструкция такого объекта автомобильной дороги органом исполнительной власти субъекта Российской
осуществляется только на территории Федерации или подведомственным ему государственным учреждением и
одного
субъекта
Российской направления извещения о начале работ по строительству, реконструкции
Федерации»
автомобильной дороги после 26 ноября 2021 года.
от 16 ноября 2021 года № 1956 «О Внесены изменения в требования к промышленным кластерам и
внесении изменений в постановление специализированным организациям промышленных кластеров в целях
правительства российской федерации от применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере
31 июля 2015 г. № 779»
промышленности.
Уточнены
понятийный
аппарат;
требования,
которым
должен
соответствовать промышленный кластер. В частности, предусмотрено
требование к информационной открытости и прозрачности текущей
деятельности специализированной организации промышленного кластера,
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20.

от 19 ноября 2021 года № 1977 «Об
утверждении Правил совершения в
качестве
агента
некоммерческой
организации
в
организационноправовой форме фонда, созданной
субъектом Российской Федерации в
соответствии
со
статьей
21.1
Федерального закона «Об участии в
долевом
строительстве
многоквартирных домов
и
иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации», юридических и иных
действий, в том числе сделок, связанных
с реализацией жилых и нежилых
помещений,
машино-мест
в
находящихся в собственности такой

которая обеспечивается наличием специализированного сайта промышленного
кластера, или отдельного раздела на инвестиционном портале субъекта
Российской Федерации, или отдельного раздела на сайте исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего функции в сфере промышленной политики субъекта
Российской Федерации, или корпорации развития субъекта Российской
Федерации в сети «Интернет».
Также уточнены Правила подтверждения соответствия промышленного
кластера и специализированной организации промышленного кластера
установленным требованиям.
Предусмотрен порядок совершения Фондом защиты прав граждан участников долевого строительства (далее - Фонд) действий, связанных с
реализацией жилых и нежилых помещений, машино-мест в объектах,
находящихся в собственности Фонда субъекта Российской Федерации,
строительство которых завершалось с привлечением средств Фонда.
Фондом осуществляет вышеуказанные действия на основании заключенного
между ним и Фондом субъекта Российской Федерации агентского договора,
составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной Фондом.
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21.

22.

некоммерческой организации объектах,
завершение строительства которых
осуществлялось с привлечением средств
публично-правовой компании "Фонд
защиты прав граждан - участников
долевого строительства»
от 20 ноября 2021 года № 1983 «Об
утверждении
Положения
о
государственном контроле (надзоре) за
реализацией органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
полномочий
в
сфере
обращения лекарственных средств для
медицинского применения»
от 20 ноября 2021 года № 1987 «О
внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2015 г. № 1410»

Утверждено Положение о государственном контроле (надзоре) за
реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полномочий в сфере обращения лекарственных средств для
медицинского применения.
Такой государственный контроль (надзор) осуществляется ФАС России, при
его осуществлении проводятся следующие виды мероприятий: документарная
проверка, выездная проверка.
Внесены изменения в Правила проведения Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего предпринимательства мониторинга оказания
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
В перечень информации, на основе которой проводится мониторинг,
включена, в том числе информация, содержащаяся:
- в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
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23.

от 20 ноября 2021 года № 1992 «О
внесении изменений в Положение о
Министерстве просвещения Российской
Федерации»

24.

от 22 ноября 2021 года № 2002 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления и распределения иных
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов Российской Федерации на
достижение результатов национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

25.

от 23 ноября 2021 года № 2009 «О
внесении изменений в некоторые акты

- в перечнях государственного имущества и муниципального имущества.
К полномочиям Минпросвещения России отнесено определение
аккредитационных показателей по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также аккредитационных
показателей по образовательным программам среднего профессионального
образования.
Определение таких показателей осуществляется по согласованию с
Рособрнадзором.
Такие изменения вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Внесены изменения в Правила предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на достижение результатов национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Предусмотрено, что основанием для освобождения субъектов Российской
Федерации от применения установленных мер ответственности является
документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств:
- установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных
болезней животных, подтвержденное правовым актом органа государственной
власти субъекта Российской Федерации,
аномальные
погодные
условия,
подтвержденные
справкой
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях и др.
В Правилах горячего водоснабжения и Правилах холодного водоснабжения и
водоотведения определены критерии отнесения собственников или иных
13

Правительства Российской Федерации»

26.

27.

от 23 ноября 2021 года № 2010 «Об
утверждении Правил получения Фондом
социального страхования Российской
Федерации сведений и документов,
необходимых для назначения и выплаты
пособий
по
временной
нетрудоспособности, по беременности и
родам, единовременного пособия при
рождении
ребенка,
ежемесячного
пособия по уходу за ребенком»

законных владельцев водопроводных сетей, используемых для оказания услуг
по транспортировке горячей воды в закрытых системах теплоснабжения, и
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к
транзитным организациям.
Критерии
отнесения
таких
лиц
к
транзитным
организациям,
предусмотренные вышеуказанными правилами применяются с 1 сентября 2022
года.
При этом органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области регулирования тарифов рекомендовано до 1 марта 2023 года
представить в ФАС России информацию о результатах применения критериев
отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и
(или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным
организациям.
Утверждены Правила получения Фондом социального страхования
Российской Федерации сведений и документов, необходимых для назначения
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.
Информационное взаимодействие страхователей и Фонда в электронном виде
осуществляется с использованием системы электронного документооборота
Фонда. Им утверждается формат информационного взаимодействия.

(вступает в силу с 1 января 2022 года за
исключением отдельных положений)
от 24 ноября 2021 года № 2016 «Об Утверждены Правила, определяющие условия и порядок исполнения
утверждении Правил, определяющих обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности,
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условия
и
порядок
исполнения
обязанности
по
использованию
результата
интеллектуальной
деятельности,
полученного
при
выполнении работ по государственному
или
муниципальному
контракту,
последствия ее неисполнения и условия
ее прекращения»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
28.

от 24 ноября 2021 года № 2017 «Об
утверждении требований к размещению
и характеристикам складов древесины»
(вступает в силу с 1 января 2022 года и
действует до 1 января 2028 года)

29.

от 24 ноября 2021 года № 2019 «Об
утверждении Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих федеральный
государственный земельный контроль

полученного
при
выполнении
работ
по
государственному или
муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее
прекращения.
В частности, определены действия, при совершении которых обязанность по
использованию результата интеллектуальной деятельности считается
правообладателем исполненной. Предусмотрены основания прекращения
обязанности правообладателя по использованию результата интеллектуальной
деятельности, в их числе:
- передача исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности другому заинтересованному лицу,
- прекращение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности.
Утверждены требования к размещению и характеристикам складов
древесины.
Склад древесины должен быть оснащен средствами фиксации транспортных
средств, оборудован вывесками.
Требования к размещению и характеристикам складов древесины не
распространяются, в частности, на случаи хранения гражданами древесины,
заготовленной ими для собственных нужд, древесины, приобретенной
гражданами и организациями на розничном рынке или в организации
розничной
торговли,
древесины,
находящейся
в
собственности
государственных или муниципальных учреждений, и используемой
исключительно для нужд граждан, соответствующих учреждений и
организаций.
Утверждены Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих федеральный государственный земельный контроль
(надзор), с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.
Проекты ежегодных планов проведения плановых муниципальных
контрольных (надзорных) мероприятий до их утверждения направляются
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(надзор), с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль, и
о
признании
утратившими
силу
некоторых
актов
Правительства
Российской Федерации»

30.

от 24 ноября 2021 года № 2023 «О
внесении
изменений
в
Правила
принятия решения публично-правовой
компанией «Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства» о
финансировании
или
о
нецелесообразности
финансирования
мероприятий, предусмотренных частью
2 статьи 13.1 Федерального закона «О
публично-правовой компании по защите
прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности

органами муниципального земельного контроля в территориальные органы
федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июля года,
предшествующего
году
проведения
соответствующих
контрольных
(надзорных) мероприятий.
В случае выявления в рамках осуществления муниципального земельного
контроля нарушения обязательных требований земельного законодательства
органы муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня
составления акта контрольного (надзорного) мероприятия направляют копию
акта с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения с
приложением необходимых документов в территориальный орган
федерального органа государственного земельного надзора.
Одновременно с этим признано утратившим силу постановление
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль».
Уточнен перечень оснований, при наличии которых Фондом защиты прав
граждан - участников долевого строительства не может быть принято решение
о финансировании завершения строительства отдельного многоквартирного
дома или объекта инфраструктуры.
К таким основаниям отнесены:
- степень готовности соответствующего объекта менее 80 процентов,
- земельный участок, предназначенный для размещения объекта
незавершенного строительства и (или) объекта инфраструктуры, на дату
принятия решения о финансировании не принадлежит застройщику на праве
собственности или ином имущественном праве.
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31.

32.

(банкротстве)
застройщиков
и
о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
от 24 ноября 2021 года № 2024 «О Утверждены Правила казначейского сопровождения, осуществляемого
правилах
казначейского Федеральным казначейством, и Правила расширенного казначейского
сопровождения»
сопровождения.
Установлено, что операции с целевыми средствами участника казначейского
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
сопровождения осуществляются в порядке, установленном Федеральным
казначейством, на казначейском счете и отражаются на аналитических
разделах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства
по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору
(соглашению), контракту (договору), на лицевом счете участника
казначейского сопровождения.
При
осуществлении
расширенного
казначейского
сопровождения
применяются положения Правил казначейского сопровождения и порядка
осуществления финансовым органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) казначейского сопровождения, установленного
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной администрацией).
от 24 ноября 2021 года № 2026 «О Утверждены Правила предоставления, переоформления, подтверждения и
незарегистрированных
медицинских отмены разрешения на применение медицинских изделий, которые
изделиях для диагностики in vitro»
предназначены для диагностики заболеваний путем проведения исследований
образцов биологического материала человека вне его организма, изготовлены
(вступает в силу с 1 марта 2022 года и в медицинской организации и применяются в медицинской организации, их
действует до 1 марта 2028 года)
изготовившей.
Предоставление разрешения, его подтверждение, переоформление или отмена
осуществляются Росздравнадзором. Разрешение действует бессрочно при
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33.

от 25 ноября 2021 года № 2031 «О
внесении изменений в Правила введения
чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров,
и
взаимодействия
органов
государственной
власти,
органов
местного самоуправления в условиях
таких чрезвычайных ситуаций»

34.

от 25 ноября 2021 года № 2033 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»

35.

от 25 ноября 2021 года № 2038 «О

условии подтверждения разрешения каждые 5 лет со дня его предоставления.
Изменениями в Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких
чрезвычайных ситуаций установлен срок для введения режима чрезвычайной
ситуации в лесах муниципального и регионального характера.
Предусмотрено, что должностное лицо (или орган) принимает решение о
введении соответствующего режима чрезвычайной ситуации в лесах в течение
суток со дня возникновения ситуации, послужившей основанием для его
введения.
Изменениями в Правила организации теплоснабжения в Российской
Федерации установлено, что расчет потерь в тепловых сетях, по которым
происходит передача тепловой энергии в многоквартирные дома и (или)
жилые
дома,
осуществляется
с
учетом
объема
потребленной
теплопотребляющими установками потребителей тепловой энергии и
теплоносителя.
Кроме того определены критерии отнесения к теплосетевым организациям и
категории собственников или иных законных владельцев тепловых сетей.
Предусмотрено, что для отнесения к теплосетевой организации минимальный
период владения тепловыми сетями должен составлять более 12 месяцев.
Кроме того определены технические показатели сетей с градацией по
численности муниципальных образований для признания такой организацией.
В Правилах регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
предусмотрено, что тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя организациям, не соответствующим критериям отнесения
собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым
организациям, не устанавливаются.
Уточнен порядок предоставления и распределения субсидий из федерального
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внесении изменений в государственную
программу
Российской
Федерации
«Содействие занятости населения» и
признании утратившим силу отдельного
положения
постановления
Правительства Российской Федерации
от 28 марта 2019 г. № 348»
(вступает в силу 1 января 2022 года)

36.

37.

бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
в
целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Содействие занятости», входящего в
состав национального проекта «Демография».
Изменениями установлено, что:
- перечисление субсидии осуществляется на единый счет бюджета, открытый
финансовому органу субъекта Российской Федерации в территориальном
органе Федерального казначейства,
- значение результата использования субсидии устанавливается в соглашении
на соответствующий год с учетом результатов федерального проекта,
- ответственность за достоверность сведений, представляемых в Роструд, и
соблюдение установленных условий возлагается на высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
Утверждена Методика распределения между субъектами Российской
Федерации субвенций из федерального бюджета для осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
реализация которых передана органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Для реализации целевых задач на землях лесного фонда по решению
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
объем бюджетных ассигнований, выделяемых субъектам Российской
Федерации, может быть скорректирован Рослесхозом на соответствующий
финансовый год и плановый период на объем бюджетных ассигнований,
требуемый для обеспечения выполнения таких решений.

от 25 ноября 2021 года № 2046 «Об
утверждении методики распределения
между
субъектами
Российской
Федерации субвенций из федерального
бюджета для осуществления отдельных
полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений, реализация
которых
передана
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, и о признании
утратившими силу некоторых решений
Правительства Российской Федерации»
от 27 ноября 2021 года № 2070 «О До 1 января 2026 года
внесении изменений в постановление Правительства
Российской

сокращен период действия постановления
Федерации
«Об
утверждении
Правил
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38.

39.

Правительства Российской Федерации государственной регистрации самоходных машин и других видов техники».
от 21 сентября 2020 г. № 1507»
Ранее период действия ограничивался 1 января 2027 года.
Изменениями в Правила государственной регистрации самоходных машин и
других видов техники определены случаи оформления электронного паспорта
самоходных машин.
от 27 ноября 2021 года № 2071 «Об Утверждены Правила взаимодействия сил и средств систем обеспечения
утверждении Правил взаимодействия вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
сил и средств систем обеспечения Определен порядок организации информационного взаимодействия оператора
вызова экстренных оперативных служб системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
по единому номеру «112»
номеру «112» и диспетчерских служб.
Предусмотрено, что при информационном взаимодействии решаются
следующие задачи:
- определение состава информации, типа происшествия или признака
чрезвычайной ситуации,
- документирование информации,
- выбор диспетчерских служб для организации реагирования и др.
от 29 ноября 2021 года № 2085 «О Определены Правила формирования и ведения федеральной информационной
федеральной информационной системе системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обеспечения
проведения обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
государственной итоговой аттестации общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
обучающихся, освоивших основные организации для получения среднего профессионального и высшего
образовательные программы основного образования и региональных информационных систем обеспечения
общего и среднего общего образования, проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
и приема граждан в образовательные основные образовательные программы основного общего и среднего общего
организации для получения среднего образования.
профессионального
и
высшего Организация формирования и ведения федеральной информационной
образования
и
региональных системы осуществляется Рособрнадзором, региональных информационных
информационных системах обеспечения систем – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
20

40.

41.

проведения государственной итоговой осуществляющими государственное управление в сфере образования.
аттестации обучающихся, освоивших Внесение
сведений
в
региональные
информационные
системы
основные образовательные программы осуществляется операторами, а также:
основного общего и среднего общего - органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования»
образования,
- расположенными на территории Российской Федерации образовательными
(вступает в силу с 1 марта 2022 года и организациями, реализующими образовательные программы основного
действует до 29 февраля 2028 года)
общего и (или) среднего общего образования и (или) среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования.
от 30 ноября 2021 года № 2110 «О Внесены изменения в Положение об организации и проведении
внесении изменений в постановление государственной экспертизы проектной документации и результатов
Правительства Российской Федерации инженерных изысканий.
от
5
марта
2007
г. Предусмотрена возможность продления на 30 рабочих дней срока
№ 145»
проведения государственной экспертизы в отношении объектов капитального
строительства, являющихся объектами федерального значения, объектами
регионального значения, объектами местного значения и др.
В случае если экспертиза проводится уполномоченным органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
или
подведомственным этому органу государственным учреждением, то продление
возможно по одобрению высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации или межведомственным коллегиальным органом, создаваемым
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
от 30 ноября 2021 года № 2120 «Об Установлено, что при проведении текущего ремонта зданий, сооружений
осуществлении
замены
и
(или) может осуществляться замена и (или) восстановление отдельных элементов
восстановления отдельных элементов строительных конструкций (за исключением элементов несущих строительных
строительных конструкций зданий, конструкций), элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей
сооружений,
элементов
систем инженерно-технического обеспечения таких зданий, сооружений в случае
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42.

43.

инженерно-технического обеспечения и ухудшения или утраты их технических характеристик, эстетических и (или)
сетей
инженерно-технического эксплуатационных свойств.
обеспечения при проведении текущего В перечень элементов, которые могут быть заменены и (или) восстановлены,
ремонта зданий, сооружений»
включены: неработоспособные элементы сетей связи, выступающие элементы
фасада, облицовочные плитки.
(вступает в силу с 1 марта 2022 года)
Данная норма не применяется при проведении текущего ремонта общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также к
правоотношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд, возникшим до дня ее
вступления в силу.
от 30 ноября 2021 года № 2123 «О Внесены изменения в Правила формирования и ведения федеральной
внесении
изменений
в
Правила информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
формирования и ведения федеральной образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
информационной
системы Изменениями дополнен перечень сведений, вносимых в данную систему. В
«Федеральный реестр сведений о их число включены сведения о выдаче документа об образовании в связи с
документах об образовании и (или) о получением среднего профессионального или высшего образования на
квалификации,
документах
об основании заключенного договора о целевом обучении.
обучении»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года)
от 30 ноября 2021 года № 2124 «О
внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 г. № 1490 и
постановление
Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2021
г. № 1270»

По 1 сентября 2026 года продлен срок действия постановления Правительства
Российской Федерации «О лицензировании образовательной деятельности».
Уточнено, что органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации осуществляют лицензирование в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и зарегистрированных по
месту нахождения на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации. Ранее действующая редакция предусматривала лицензирование
деятельности организаций, осуществляющих ее на территории субъекта
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44.

45.

от 30 ноября 2021 года № 2127 «О
порядке подготовки, согласования и
утверждения технических проектов
разработки месторождений полезных
ископаемых, технических проектов
строительства
и
эксплуатации
подземных сооружений, технических
проектов ликвидации и консервации
горных выработок, буровых скважин и
иных
сооружений,
связанных
с
пользованием недрами, по видам
полезных
ископаемых
и
видам
пользования недрами»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года)
от 30 ноября 2021 года № 2128 «О
порядке определения характеристик
древесины и учета древесины»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года)

46.

от 30 ноября 2021 года № 2130 «Об
утверждении
Правил
подключения

Российской Федерации (без привязки к месту нахождения).
Установлен порядок подготовки, согласования и утверждения технических
проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических
проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических
проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и
иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных
ископаемых и видам пользования недрами.
Подготовка проектной документации заключается в разработке обоснованных
технических и технологических решений, обеспечивающих выполнение
условий пользования участком недр, установленных в лицензии на
пользование недрами, требований по рациональному использованию и охране
недр.
Проектная документация по участкам недр местного значения до
утверждения пользователем недр подлежит согласованию с уполномоченным
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Установлен порядок определения характеристик древесины и учета
древесины в отношении:
- древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении
мероприятий по их сохранению,
- транспортируемой древесины и продукции ее переработки,
- древесины, размещенной в местах (пунктах) складирования древесины и др.
Учет древесины осуществляется Рослесхозом. Для проверки (сопоставления)
и обработки сведений о древесине данное ведомство утверждает алгоритмы,
которые разрабатываются с учетом сложившихся в лесном комплексе обычаев
делового оборота.
Утверждены Правила подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего
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(технологического
присоединения)
объектов капитального строительства к
централизованным системам горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, о
внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской Федерации и
признании
утратившими
силу
отдельных
актов
Правительства
Российской Федерации и положений
отдельных
актов
Правительства
Российской Федерации»

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Минстрою России поручено в течение 6 месяцев с даты вступления в силу
постановления утвердить методические указания по расчету подключенной
мощности (нагрузки) объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

(вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует 6 лет)

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205),
М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (доб. 3241),
Е.О. Лученко, (8172) 23-01-28 (доб. 3249),
Ю.С. Рочева, (8172) 23-01-28 (доб. 3249)
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