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

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1.  от 4 июня 2021 года № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 4 

Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статью 4 

Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

Установлено, что не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу 

решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» либо Федеральным законом «О противодействии терроризму». 

 

2.  от 11 июня 2021 года № 159-ФЗ «О 

сельскохозяйственной продукции, сырье 

и продовольствии с улучшенными 

характеристиками» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Определены понятия сельскохозяйственной продукции, продовольствия, 

промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками; а также 

требования к их производству, хранению и реализации. В частности, установлен 

запрет на применение ионизирующего излучения, на использование упаковки, 

потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению 

улучшенных сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Предусмотрено создание единого государственного реестра производителей 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной 

продукции с улучшенными характеристиками, ведение которого будет 

осуществляться Минсельхозом России. Порядок ведения такого реестра подлежит 

утверждению Минсельхозом России. 

Установлены условия государственной поддержки производителей 

улучшенной сельскохозяйственной продукции и улучшенного продовольствия. 

Такая поддержка обеспечивается в порядке и формах, предусмотренных 
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Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства». 

3.  от 11 июня 2021 года № 163-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Предусмотрена возможность осуществления аквакультуры (рыбоводства) на 

прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с 

акваторией площадью более 200 гектаров, с выделением рыбоводных участков. 

Установлена обязанность соответствующих рыбоводных хозяйств по 

предоставлению отчетности в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Дополнены цели приобретения права пользования поверхностными водными 

объектами, находящимися, в том числе в собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование. Такой целью является 

осуществление прудовой аквакультуры (рыбоводства) в прудах, образованных 

водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 

200 гектаров, а также на водных объектах, используемых в процессе 

функционирования мелиоративных систем.  

Предельный срок водопользования на основании вышеуказанного решения не 

может составлять более чем 20 лет. 

Помимо этого, уточнено понятие земель водного фонда.  

4.  от 11 июня 2021 года № 164-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 9 декабря 2021 года) 

Предусмотрена возможность внесения изменений в охотхозяйственное 

соглашение в течение срока его действия по требованию юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в следующих случаях: 

- предоставление в аренду расположенных в границах охотничьих угодий 

земельных участков и лесных участков либо прекращение права аренды таких 

земельных участков и лесных участков, 

- отказ юридического лица или индивидуального предпринимателя от части 

площади охотничьего угодья, указанного в охотхозяйственном соглашении. 

Также установлено, что юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель вправе заключать охотхозяйственное соглашение на новый срок 

без проведения аукциона. Порядок заключения соглашения на новый срок 
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определяется Минприроды России.  

Исключено полномочие Российской Федерации по утверждению порядка 

организации внутрихозяйственного охотустройства. 

Кроме того, предусмотрено создание реестра недобросовестных лиц, 

заключивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право 

заключения охотхозяйственного соглашения. Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации обязан представлять информацию в данный 

реестр согласно установленным требованиям. 

5.  от 11 июня 2021 года № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 17.1 

Федерального закона «О защите 

конкуренции» 

Дополнены особенности порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества. Так, заключение договоров 

аренды в отношении такого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения либо оперативного управления за государственными или 

муниципальными организациями культуры, осуществляется без проведения 

конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются 

Правительством Российской Федерации, в случае заключения этих договоров: 

- с организациями общественного питания в целях создания необходимых 

условий для организации питания посетителей и работников государственных 

или муниципальных организаций культуры; 

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную торговлю сувенирной, издательской и 

аудиовизуальной продукцией, в целях организации соответствующей целям 

деятельности государственных или муниципальных организаций культуры 

розничной торговли указанной продукцией для обеспечения потребностей 

посетителей. 

Кроме того, заключение договоров аренды и безвозмездного пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, относящегося к 

сценическому оформлению спектакля (представления) или стационарному 

сценическому оборудованию и закрепленного на праве оперативного управления 

за государственными или муниципальными организациями культуры, для 

использования указанного имущества в театрально-зрелищных, культурно-
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просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях осуществляется 

без проведения конкурсов или аукционов в порядке, на условиях и в соответствии 

с перечнем видов указанного имущества, которые определяются Правительством 

Российской Федерации. 

6.  от 11 июня 2021 года № 167-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 121 

Федерального закона «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» 

Установлено, что правила организации учета, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации и содержащих в своем составе драгоценные 

металлы и драгоценные камни, утверждаются Минкультуры России по 

согласованию с Минфином России. 

7.  от 11 июня 2021 года № 168-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О пожарной безопасности» и статьи 1 и 

22 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

 

(вступает в силу с 9 декабря 2021 года) 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 

пожарной безопасности отнесено, в частности, проведение аттестации, 

переаттестации, досрочное прекращение действия квалификационного аттестата 

и ведение реестра лиц, аттестованных в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, на право проектирования средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. 

Уточнены виды деятельности в области пожарной безопасности. 

Определены особенности лицензирования деятельности по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры 

и деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Так, в заявлении о предоставлении лицензии дополнительно указываются 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, по каждому из указанных адресов и сведения, подтверждающие 

соблюдение лицензионных требований. 

Предусмотрены случаи приостановления лицензирующим органом (МЧС 

России) действия лицензии, а также случаи возможного аннулирования лицензии 

решением суда на основании заявления лицензирующего органа.  

Определены дополнительные условия осуществления лицензионной 

деятельности. В качестве места осуществления лицензируемого вида 



5 

 

деятельности юридического лица указывается адрес места его нахождения и (или) 

его филиала. Лицензиат подтверждает соблюдение лицензионных требований 

путем представления в лицензирующий орган информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», каждые три года со дня предоставления лицензии. 

Одновременно с этим установлены особенности применения в отношении 

лицензиатов дополнительных условий осуществления лицензионной 

деятельности в зависимости от даты предоставления лицензии. 

8.  от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 июля 2021 года) 

Внесены изменения более чем в 130 федеральных законов в целях приведения 

их в соответствие с требованиями Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

В частности, для каждого вида контроля установлены его наименование с 

указанием отнесения к федеральному государственному контролю (надзору), 

региональному государственному контролю (надзору), муниципальному 

контролю; определены предмет контроля, порядок его организации, а в 

отношении отдельных видов контроля – виды контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Скорректированы требования к осуществлению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. Также предусмотрено, что порядок установления и оценки 

применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации, определяется нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Уточнен механизм осуществления отдельных контрольных (надзорных) 

мероприятий. В частности, установлен порядок осуществления рейдового 

осмотра, проводимого в целях оценки соблюдения обязательных требований к 

использованию (эксплуатации) производственных объектов. 

Установлено, что положения Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении 
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видов регионального государственного контроля (надзора) применяются до 31 

декабря 2024 года включительно до дня вступления в силу положений о видах 

контроля, принятых во исполнение Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», но не 

позднее 31 декабря 2021 года в части возможности использования единого 

реестра проверок. 

9.  от 11 июня 2021 года № 175-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

 

Уточнено понятие «сельскохозяйственные товаропроизводители», дополнен 

перечень основных направлений государственной поддержки развития сельского 

хозяйства, устойчивого развития сельских территорий. К таким направлениям 

отнесена поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия с улучшенными характеристиками. 

Предусмотрено, что информация о состоянии производства 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной 

продукции с улучшенными характеристиками подлежит включению в систему 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.  

10.  от 11 июня 2021 года № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Определены понятия «схема аккредитации», «свидетельская оценка», уточнено 

понятие «выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации». 

Определено полномочие Правительства Российской Федерации по 

установлению порядка осуществления аккредитации. К полномочиям 

Минэкономразвития России отнесено, в частности, утверждение форм и перечней 

сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, 

акте экспертизы, а также порядка их заполнения. 

Предусмотрена возможность проведения удаленной оценки соответствия 

заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации, а также 

свидетельской оценки. 

Уточнена информация, содержащаяся в федеральной государственной 

информационной системе в области аккредитации. 

Скорректированы перечни документов, представляемых для получения 
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лицензии на осуществление деятельности, связанной с производством этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; а также для получения 

лицензии на производство, хранение и поставки произведенной винодельческой 

продукции. 

11.  от 11 июня 2021 года № 177-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства» 

 

(вступает в силу с 1 июля 2021 года) 

Расширен перечень сельскохозяйственных рисков, при страховании которых 

осуществляется оказание государственной поддержки. Предусмотрено, что такая 

поддержка оказывается в случае наступления чрезвычайной ситуации природного 

характера, под которой понимается обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате события природного происхождения, которое привело 

к утрате (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и (или) утрате (гибели) 

посадок многолетних насаждений и повлекло за собой введение режима 

чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального или регионального 

характера. 

Уточнен порядок оказания государственной поддержки в сфере 

сельскохозяйственного страхования в части определения размера 

предоставляемой субсидии с учетом страхового тарифа в договоре 

сельскохозяйственного страхования. 

12.  от 11 июня 2021 года № 179-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии» и статью 6 

Федерального закона «О пчеловодстве в 

Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением отдельных положений) 

Предусмотрено, что государственная регистрация кормовых добавок, ее 

отмена, приостановление и возобновление осуществляются Россельхознадзором в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.    

Государственная регистрация кормовых добавок осуществляется по 

результатам экспертизы, проводимой федеральным государственным бюджетным 

учреждением, подведомственным Россельхознадзору. 

Предусмотрен перечень документов, включаемых в регистрационное досье на 

кормовую добавку, определены состав информации, содержащейся в 

государственном реестре кормовых добавок, а также случаи отмены, 

приостановления государственной регистрации кормовых добавок. 

Уточнены требования к созданию и размещению объектов пчеловодческой 

инфраструктуры. В частности, исключено полномочие Минсельхоза России по 

установлению требований к размещению пасек. 



8 

 

13.  от 11 июня 2021 года № 180-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 15 

Федерального закона «О геодезии, 

картографии и пространственных данных 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 9 декабря 2021 года) 

Установлено, что требования к отображению на картографических материалах 

(за исключением государственных топографических карт и государственных 

топографических планов) Государственной границы Российской Федерации и 

территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации 

и территорий муниципальных образований утверждаются Минэкономразвития 

России, по согласованию с Минобороны России. 

14.  от 11 июня 2021 года № 182-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 3 Закона 

Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» 

Правительством Российской Федерации подлежит определению порядок 

утверждения норм языков коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков. 

15.  от 11 июня 2021 года № 183-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 7 и 18 

Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 22 июля 2021 года) 

Скорректированы полномочия органов местного самоуправления, в части 

заключения договора передачи жилых помещений в собственность граждан в 

целях приведения положений Закона Российской Федерации «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» в соответствие с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», согласно которому вопрос местного значения по 

осуществлению полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством на территориях сельских поселений решается 

органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. 

16.  от 11 июня 2021 года № 184-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О газоснабжении в Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 22 июня 2021 года) 

 

Предусмотрено, что Правительство Российской Федерации определяет единого 

и региональных операторов газификации, а также перечень субъектов Российской 

Федерации, в которых действует единый оператор газификации (далее – 

перечень). В случае, если субъект Российской Федерации не включен в перечень, 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в срок не более трех 

месяцев со дня вступления в силу решения Правительства Российской Федерации 

определяет регионального оператора газификации. Субъект Российской 

Федерации, в котором в установленный срок не определен региональный 

consultantplus://offline/ref=71D6E9C8BD36992EF29FA6CB769215C9F42E61168318E5D3482A55B5F5040A2BBBE20B0691B8B6261F64644FED22E0ECA503579C69JFG
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оператор газификации, подлежит включению в перечень.  

Порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям, рассмотрения этих заявок и принятия по ним решений утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется 

единым оператором газификации, региональным оператором газификации 

совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и 

региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов 

газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. 

17.  от 11 июня 2021 года № 188-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

 

Исключено требование о разработке проектов организации дорожного 

движения в составе проектной документации объектов капитального 

строительства. Одновременно с этим утрачивают силу положения об 

установлении Правительством Российской Федерации требований к составу и 

содержанию таких проектов организации дорожного движения. 

Требования к составу и содержанию любых проектов организации дорожного 

движения, а также к порядку их подготовки, согласования и утверждения 

устанавливаются правилами подготовки документации по организации 

дорожного движения, утвержденными Минтрансом России. 

18.  от 11 июня 2021 года № 191-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 июля 2021 года) 

 

Скорректированы положения Воздушного кодекса Российской Федерации, 

регулирующие порядок установления и использования приаэродромной 

территории. 

 Установлено, что определение перечня ограничений использования земельных 

участков, предусматривающих запрет на строительство, реконструкцию, 

эксплуатацию отдельных видов объектов капитального строительства в седьмой 

подзоне приаэродромной территории, осуществляется с учетом возможности 

применения мер по предупреждению и (или) устранению негативного 

физического воздействия и по результатам расчета и оценки рисков для здоровья 
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человека, проведенных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

Кроме того, предусмотрена возможность направления в форме электронного 

документа предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий и др. 

19.  от 11 июня 2021 года № 193-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

Случаи осуществления водопользования без предоставления водных объектов 

дополнены проведением археологических полевых работ. 

Использование водных объектов для целей проведения археологических 

полевых работ осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия. 

Установлено, что собственники водных объектов, водопользователи при 

использовании водных объектов обязаны не допускать причинение вреда 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации. В случае несоблюдения указанного требования 

водопользование может быть приостановлено или ограничено. 

20.  от 11 июня 2021 года № 201-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 4.6 и 32.2 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

 

Дополнены положения, касающиеся срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

Так, лицо, которому назначено административное наказание в виде 

административного штрафа за совершение административного правонарушения и 

которое уплатило административный штраф до дня вступления в законную силу 

соответствующего постановления о назначении административного наказания, 

считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 

указанного постановления до истечения одного года со дня уплаты 

административного штрафа. 

21.  от 11 июня 2021 года № 202-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 23.27 

Кодекса Российской Федерации об 

Определены полномочия Росрыболовства по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, в части охраны (сохранения) водных 

биологических ресурсов, за исключением административных правонарушений, 
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административных правонарушениях» 

 

совершённых на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения (ранее исключение составляли в целом особо охраняемые природные 

территории). 

Таким образом, Росрыболовство уполномочено рассматривать дела об 

отдельных административных правонарушениях, совершенных на особо 

охраняемых природных территориях регионального и местного значения, наряду 

с органами, осуществляющими государственный экологический надзор, 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий. 

22.  от 11 июня 2021 года № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

(вступает в силу с 1 декабря 2021 года) 

Предусмотрена административная ответственность за совершение следующих 

административных правонарушений: 

- производство или продажа лекарственных препаратов для медицинского 

применения без нанесения средств идентификации либо с нарушением 

установленного порядка их нанесения либо несвоевременное внесение данных в 

систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения или внесение в нее недостоверных данных, 

- непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сроков представления 

сведений либо представление неполных и (или) недостоверных сведений 

оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

23.  от 11 июня 2021 года № 206-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

   Установлена административная ответственность за незаконное получение 

информации с ограниченным доступом, за незаконное распространение сведений 

о защищаемых лицах. 

24.  от 11 июня 2021 года № 207-ФЗ «О 

внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации и статью 5 

Федерального закона «О введении в 

действие Водного кодекса Российской 

Федерации» 

Случаи осуществления водопользования без предоставления водных объектов 

дополнены использованием болот в целях разведки и добычи полезных 

ископаемых (за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных 

угодий). 

Установлено, что использование болот в целях осуществления геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых допускается 
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(вступает в силу с 9 декабря 2021 года) 

осуществлять методами и средствами, исключающими сброс сточных, в том 

числе дренажных, вод, содержание веществ и микроорганизмов в которых 

превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты. Кроме того, 

объекты, предназначенные для транспортирования и хранения добытых полезных 

ископаемых, должны быть оборудованы средствами предотвращения загрязнения 

болот и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения загрязнения. 

Действие решений о предоставлении болот в пользование для целей разведки и 

добычи полезных ископаемых, принятых до дня вступления в силу 

вышеуказанных изменений в Водный кодекс Российской Федерации, 

прекращается. 

25.  от 11 июня 2021 года № 209-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 78 

Земельного кодекса Российской 

Федерации и статью 114 Лесного кодекса 

Российской Федерации» 

 

Предусмотрено, что земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенные на расстоянии не более тридцати километров от 

границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не 

связанных с нуждами сельского хозяйства и сельскохозяйственным 

производством, за исключением, в том числе осуществления деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства. 

Установлено, что осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства в лесах, расположенных в зеленых зонах, запрещается в случае, если 

деятельность  сопровождается проведением рубки лесных насаждений или 

созданием объектов охотничьей инфраструктуры (ранее в вышеуказанных лесах 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещалось 

без указания исключений). 

26.  от 11 июня 2021 года № 210-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и статью 7 Федерального 

закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации» 

Предусмотрено, что к отношениям по пользованию жилыми помещениями, 

которые находились в зданиях, принадлежавших государственным или 

муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным 

учреждениям, и использовались в качестве общежитий или служебных жилых 

помещений, и не были переданы в ведение органов местного самоуправления в 

результате изменения формы собственности или ликвидации указанных 

предприятий или учреждений, если эти жилые помещения предоставлены 

гражданам на законных основаниях до даты изменения формы собственности или 
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 ликвидации указанных предприятий или учреждений, то применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре найма, за отдельными 

исключениями, а также ряд норм Жилищного кодекса Российской Федерации в 

части договора социального найма жилого помещения. 

27.  от 11 июня 2021 года № 214-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 157 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон «О 

государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

Предусмотрена обязанность лица, предоставляющего коммунальные услуги, по 

уплате штрафа при нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги не 

только собственникам помещений в многоквартирном доме, но и собственникам 

жилых домов. 

Установлено требование о заключении оператором государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства с Минстроем 

России соглашения об особенностях взаимодействия при эксплуатации и 

модернизации такой системы, определены существенные условия соглашения. 

Дополнены положения, касающиеся взаимодействия государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и иных 

информационных систем. Так, взаимодействие может осуществляться, в том 

числе с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

При этом Правительством Российской Федерации подлежат определению 

случаи и порядок взаимодействия информационной системы с гражданами при 

предоставлении (исполнении) государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также при предоставлении иных услуг посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Указы Президента Российской Федерации 

28.  от 1 июня 2021 года № 334 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Положение о ФСБ России, к функциям 

данного федерального органа исполнительной власти отнесены, в том числе: 

- осуществление в пределах своих полномочий профилактики 

правонарушений, 

-  участие в пределах своих полномочий в проведении мероприятий по 
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информационному противоборству, 

 - участие в пределах своих полномочий в разработке и реализации основных 

направлений государственной политики Российской Федерации в области 

международной информационной безопасности. 

29.  от 15 июня 2021 года № 364 «О 

временных мерах по урегулированию 

правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации в период 

преодоления последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Приостановлено с 16 июня 2021 года до истечения 90 суток с даты снятия 

введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное 

сообщение с иностранным государством, в частности, течение сроков нахождения 

за пределами Российской Федерации участников Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, в случае если 

такие участники и члены их семей не въехали в Российскую Федерацию до 

истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами, необходимого для 

принятия решения об аннулировании свидетельства участника Государственной 

программы. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

30.  от 1 июня 2021 года № 846 «Об 

определении случаев предоставления 

субсидий лицам, заключившим договоры 

о комплексном развитии территорий 

жилой застройки в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на возмещение понесенных 

расходов на выполнение обязательств по 

созданию либо приобретению жилых 

помещений для предоставления 

гражданам, переселяемым из аварийного 

жилищного фонда, передаче указанных 

жилых помещений в государственную 

или муниципальную собственность и 

уплате возмещения за изымаемые жилые 

Предусмотрено предоставление лицам, заключившим договоры о комплексном 

развитии территории жилой застройки, субсидий в размере от 25 до 100 

процентов затрат на расселение аварийного жилищного фонда в случае 

обращения в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) субъектов Российской 

Федерации, на территории которых планируется комплексное развитие 

территорий жилой застройки, с уведомлением о планируемых к реализации 

проектах комплексного развития территорий жилой застройки и расчетом размера 

субсидии, адресных перечней расположенных на них многоквартирных домов, 

жилых домов блокированной застройки и объектов индивидуального жилищного 

строительства, включая информацию об общей площади жилых помещений в 

таких домах. 

Фонд в течение 30 календарных дней осуществляет проверку представленной в 

составе обращения информации и расчета размера субсидии и направляет 

обращение и расчет в Минстрой России. 
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помещения в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, в целях 

реализации решения о комплексном 

развитии территории жилой застройки в 

размере от 25 до 100 процентов 

нормативной стоимости переселения» 

Предусмотрены формулы для определения размера субсидии, которая 

предоставляется на переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных: 

- до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

и расположенных на территориях, в отношении которых планируется 

комплексное развитие территории жилой застройки, 

- после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции и расположенных на территориях, в отношении которых 

планируется комплексное развитие территорий жилой застройки. 

31.  от 1 июня 2021 года № 1446-р В Основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2035 года, в том числе: 

- установлено значение целевых показателей объема производства и 

потребления электрической энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью 

более 25 МВт) – не менее 6 процентов в 2035 году, 

- определена формула расчета предельной величины показателя эффективности 

генерирующего объекта для каждого из видов генерирующих объектов, 

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, для 

конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих 

объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, 

проводимых после 1 января 2021 года. 

32.  от 1 июня 2021 года № 1447-р 

 

Утвержден план мероприятий по реализации Энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2035 года.  

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 

участникам выполнения плана мероприятий рекомендовано обеспечить в 

пределах компетенции его реализацию. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены 

в качестве соисполнителей таких мероприятий плана, как, например: 

- разработка механизма формирования и актуализации перечня (реестра) мест 

consultantplus://offline/ref=B0BD206EC6FA21BB1CD6B3CB2D37EC4DD42327A1D630DD720C5C9E7C700E54E91C1004F37D584B0CFA4ECEF1E7C9D222A5C605C070D598ED1CN4H
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размещения новых объектов производства электрической энергии всех типов с 

использованием информационных ресурсов Государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса, 

- утверждение и реализация комплексного плана по повышению объемов 

утилизации продуктов сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях 

и котельных, 

- создание условий для реализации предприятиями добровольных проектов по 

сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. 

33.  от 1 июня 2021 года № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и 

признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

 

Утверждено Положение о лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). 

Лицензирующими органами, осуществляющими лицензирование медицинской 

деятельности, являются Росздравнадзор и уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Предусмотрены лицензионные требования, предъявляемые к соискателю 

лицензии, в их числе: 

- наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих 

соискателю лицензии на законном основании, необходимых для выполнения 

заявленных работ (услуг) и отвечающих санитарным правилам, соответствие 

которым устанавливается в санитарно-эпидемиологическом заключении, 

- наличие принадлежащих соискателю лицензии на законном основании, 

медицинских изделий (оборудование, аппараты, приборы, инструменты), 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в 

установленном порядке. 

Определен перечень документов, представляемых соискателем для получения 

лицензии. 

Предусмотрено требование о размещении лицензирующим органом на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) сведений о ходе 
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принятия им решения о предоставлении или переоформлении лицензии, а также 

проведения проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 

требованиям. 

Предусмотрен перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность (далее – перечень). 

Кроме того, утвержден перечень тождественных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность. 

При этом установлено, что выданные до 1 сентября 2021 года лицензии на 

осуществление медицинской деятельности подлежат переоформлению в части 

исключения работ (услуг), не предусмотренных перечнем, не позднее чем до 1 

сентября 2022 года, за исключением тождественных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность. 

Одновременно с этим признано утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)». 

34.  от 1 июня 2021 года № 853 «Об 

утверждении Правил ввоза 

лекарственных средств для медицинского 

применения в Российскую Федерацию и 

признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

Утверждены Правила ввоза лекарственных средств для медицинского 

применения в Российскую Федерацию. 

Предусмотрены категории юридических лиц, которые могут ввозить 

лекарственные средства в Российскую Федерацию, в том числе: 

- организации - производители лекарственных средств - для целей 

собственного производства лекарственных средств, 

- научно-исследовательские организации, образовательные организации 

высшего образования и производители лекарственных средств - для разработки, 

исследований, контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных 

средств при наличии соответствующего заключения. 

Установлен пакет документов, представляемый юридическим лицом в 

Минздрав России для получения заключения. 
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Минздравом России в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

поступления документов, в частности, проводится проверка полноты и 

достоверности сведений, содержащихся в документах, принимается решение о 

выдаче заключения или об отказе в его выдаче с указанием причин отказа. 

Отказ не является препятствием для повторного представления документов и 

сведений после устранения причин, послуживших основанием для отказа. 

35.  от  2 июня 2021 года № 856 «О внесении 

изменения в перечень государственных 

услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» 

в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг федеральными 

органами исполнительной власти и 

органами государственных 

внебюджетных фондов» 

Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, 

дополнен услугой по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами (в части приема документов для предоставления лицензии, 

включения в реестр лицензий сведений об автобусах лицензиата, а также о 

дополнительных автобусах лицензиата, приобретенных для осуществления 

лицензируемой деятельности после предоставления лицензии, изменения или 

исключения сведений об автобусах лицензиата из реестра лицензий). 

36.  от 2 июня 2021 года № 857 «О внесении 

изменений в рекомендуемый перечень 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых может быть 

организовано по принципу «одного окна» 

в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, дополнен следующими услугами: 

- назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, 

- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

- назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред 

здоровью, 

- назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, 

consultantplus://offline/ref=966E10256AE5F88B7B3968C48BBDF9E21AEC32BD27306F80C74D798C12B836BC73A420D4EB90423E0BC6CBD7E6F843189B75AAA623ACHFL
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погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

37.  от 2 июня 2021 года № 858 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2018 г. № 227» 

Определен порядок представления документов в электронном виде кандидатом 

для участия в конкурсе на заключение договора о целевом обучении между 

федеральным государственным органом и гражданином Российской Федерации, в 

том числе проходящим федеральную государственную гражданскую службу, с 

обязательством последующего прохождения федеральной государственной 

гражданской службы. 

38.  от 2 июня 2021 года № 859 «Об 

утверждении Правил проведения 

конкурса в целях заключения соглашения 

об оказании государственных услуг в 

социальной сфере, отнесенных к 

полномочиям федеральных органов 

исполнительной власти» 

 

Утверждены Правила проведения конкурса в целях заключения соглашения об 

оказании государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям 

федеральных органов исполнительной власти. 

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, а также 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо – производитель товаров, 

работ, услуг, соответствующие установленным требованиям. 

Для оценки предложений участников конкурса в объявление о его проведении 

включаются наименования критериев оценки и значение их веса, а также правила 

присвоения баллов по каждому из установленных критериев оценки. 

В случае если конкурс проводится одновременно в отношении нескольких 

государственных услуг в социальной сфере, оценка предложения участника 

конкурса осуществляется по каждой услуге отдельно.  

По результатам конкурса с победителем (победителями) конкурса, иным 

участником, не являющимся федеральными государственными учреждениями, на 

срок, соответствующий сроку оказания государственной услуги в социальной 

сфере, заключается соглашение. 

39.  от 2 июня 2021 года № 862 «О внесении 

изменений в пункт 6 приложения № 71 к 

государственной программе Российской 

Федерации «Социальная поддержка 

граждан» 

Уточнена формула расчета потребности субъекта Российской Федерации в 

субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Расчет производится с учетом 

среднедушевого дохода семьи. 

40.  от 2 июня 2021 года № 863 «О внесении Расширен круг вопросов, для решения которых образован Совет при 



20 

 

изменений в Положение о Совете при 

Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной 

сфере» 

Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 

сфере, в части дополнения вопросами в области демографического развития, 

образования и воспитания, сохранения и развития культурного и исторического 

наследия. 

41.  от 7 июня 2021 года № 864 «Об 

утверждении Положения о порядке 

включения организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в перечень организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, проводящих экзамен по 

русскому языку как иностранному, 

истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, 

порядке ведения указанного перечня, 

порядке и основаниях исключения из него 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

(действует до 1 марта 2022 года) 

Утверждено Положение о порядке включения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации, порядке ведения указанного перечня, порядке и основаниях 

исключения из него организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – организации, перечень соответственно). 

Для включения в перечень организации представляют в Минобрнауки России 

письмо, содержащее сведения о ее полном наименовании,  идентификационном 

номере налогоплательщика, местах проведения организацией экзамена на 

территории Российской Федерации либо за ее пределами. 

Перечень утверждается Минобрнауки России, его ведение осуществляется на 

информационном портале данного федерального органа исполнительной власти. 

Информация об утверждении перечня, о внесении в него изменений, в том 

числе об исключении организации из перечня, размещается на официальном 

сайте Минобрнауки России в течение 5 рабочих дней. 

42.  от 7 июня 2021 года № 866 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

 

Признаются утратившими силу постановления Правительства Российской 

Федерации: 

- от 28 января 2013 года № 54 «Об утверждении методических рекомендаций 

по определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в субъектах Российской Федерации», 

- от 29 января 2013 года № 56 «Об утверждении Правил исчисления величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации», 

- от 30 июля 2019 года № 975 «Об утверждении Правил определения величины 

прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях 
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установления социальной доплаты к пенсии». 

43.  от 2 июня 2021 года № 1481-р Перечень типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления, 

дополнен следующими услугами: 

- назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, 

- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

- назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред 

здоровью, 

- назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, 

погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

44.  от 2 июня 2021 года № 1486-р Утвержден перечень объектов социальной инфраструктуры, проектная 

документация на строительство, реконструкцию которых в соответствии с 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» не является объектом 

государственной экологической экспертизы. 

Среди таких объектов, в том числе: 

- объекты специализированного жилищного фонда, 

- площадки для занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

оборудованные площадки для занятий спортом, физкультурно-оздоровительные 

комплексы, бассейны, 

- многоквартирные дома, жилые дома блокированной застройки, 

подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения, строительство 

которых соответствует ограничениям, установленным положением об особо 



22 

 

охраняемой природной территории федерального значения. 

45.  от 7 июня 2021 года № 1498-р Изменениями в Концепцию цифровой и функциональной трансформации 

социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года, установлено, 

что: 

- в единой цифровой платформе в социальной сфере должна быть реализована 

возможность использования усиленной неквалифицированной электронной 

подписи, сертификат ключа проверки которой создан и применяется в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

-  в целях реализации Концепции предусматривается создание 

межведомственной комиссии по реализации Концепции. 

46.  от 8 июня 2021 года № 867 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

25 апреля 2020 г. № 583» 

 

Определены Правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального 

бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении 

мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Результатом предоставления субсидии в 2021 году является возврат на 

территорию Российской Федерации до 52 тыс. туристов, находящихся в 

соответствии с приобретенным туристским продуктом в государствах, в которых 

сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

47.  от 8 июня 2021 года № 869 «Об 

установлении норматива финансовых 

затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего государственную 

социальную помощь в виде социальной 

услуги по обеспечению в соответствии со 

стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) 

Установлен с 1 февраля 2021 года норматив финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 

социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской 

помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 

размере 929,8 рубля. 

 



23 

 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, 

в 2021 году» 

48.  от 8 июня 2021 года № 871 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

17 мая 2017 г. № 579» 

 

Изменениями в Правила согласования включения в границы территории, в 

отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии по 

инициативе органа местного самоуправления, земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных районов: 

- дополнено, что решение о комплексном развитии принимается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или главой местной администрации муниципального образования, 

- установлена необходимость направления проекта решения о комплексном 

развитии для согласования в федеральные органы исполнительной власти, иные 

организации, которым в соответствии с федеральными законами и решениями 

Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по 

распоряжению земельными участками, предназначенными для размещения 

объектов федерального значения, а также земельными участками, на которых 

расположены эти объекты, в случае, если в границы территории, в отношении 

которой подготовлен проект решения, предполагается включить такие земельные 

участки, 

- предусмотрено включение в границы территории, в отношении которой 

принимается решение о ее комплексном развитии, земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности (ранее – в собственности муниципальных 

районов). 

49.  от 9 июня 2021 года № 876 «Об Утверждены Правила предоставления гранта в форме субсидии из 
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утверждении Правил предоставления 

гранта в форме субсидии из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по 

предоставлению грантов на обучение по 

основным программам 

профессионального обучения на 

бесплатной основе участников 

студенческих отрядов по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

необходимым для осуществления 

трудовой деятельности в составе таких 

отрядов» 

 

федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

предоставлению грантов на обучение по основным программам 

профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих 

отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для 

осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов. 

Грант предоставляется оператору (молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды») в целях, связанных с 

организацией обучения участников студенческих отрядов, включая: 

- финансовое обеспечение выплаты грантов на обучение, 

- организацию и проведение мероприятий по информационно-методическому 

сопровождению обучения участников студенческих отрядов, 

- организационно-техническое обеспечение и информационное сопровождение 

выплаты грантов на обучение. 

Гранты на обучение предоставляются образовательным организациям, 

прошедшим отбор, в целях финансового обеспечения проведения обучения 

участников студенческих отрядов. 

Отбор осуществляется оператором на основании порядка осуществления 

отбора и его критериев, которые оператор утверждает по согласованию с 

Минобрнауки России. 

Установлены требования, предъявляемые к участникам отбора, среди которых 

наличие кадрового состава, материально-технической базы необходимых для 

достижения результата предоставления гранта на обучение. 

Грант на обучение предоставляется на основании договора, заключаемого 

оператором с образовательной организацией – победителем отбора по форме, 

утвержденной Минфином России. 

50.  от 9 июня 2021 года № 879 «О внесении 

изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной 

политики» и признании утратившими 

Государственная программа Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики» дополнена Правилами предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=9CCED3EDF92E94F56F37077A4F463F18C9F77190A4DA46D048011720F87F1FF120BCA4E528DBD6D70F9153E3AF27AEA198958D6710132A31N2e4M
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силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 

России.  

Перечень мероприятий субъектов Российской Федерации определяется 

субъектами Российской Федерации в соответствии с методическими 

рекомендациями, утверждаемыми Федеральным агентством по делам 

национальностей. 

С 1 января 2022 года признаются утратившими силу ранее действовавшие 

правила. 

51.  от  9 июня 2021 года № 880 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

1 марта 2011 г. № 121 и признании 

утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 

24 ноября 2020 г. № 1912» 

 

Признано утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 года № 1912 «О размерах единовременного 

денежного поощрения лучших работников системы социального обслуживания в 

2021 году». 

Перечень номинаций, по которым проводится Всероссийский конкурс на 

звание «Лучший работник организации социального обслуживания» изложен в 

новой редакции, в части включения таких номинаций, как:  

- лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

- лучшая практика по развитию социальных сервисов для семей с детьми, 

- лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи 

детям-инвалидам. 

52.  от 9 июня 2021 года № 881 «Об 

утверждении Правил взаимодействия 

оператора подвижной радиотелефонной 

связи с оператором федеральной 

государственной информационной 

системы «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

Утверждены Правила взаимодействия оператора подвижной радиотелефонной 

связи с оператором федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме». 

Взаимодействие осуществляется с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 
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технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме» 

Если пользователь услугами связи с использованием подтвержденной учетной 

записи в ЕСИА посредством интерактивной формы единого портала 

государственных и муниципальных услуг внес в ЕСИА сведения об 

идентификаторе оборудования, который используется в его оборудовании, в 

привязке к абонентскому номеру, выделенному оператором связи, и об утрате 

оборудования, единым порталом государственных и муниципальных услуг 

обеспечивается автоматизированное формирование проекта заявления в форме 

электронного документа о прекращении оказания услуг связи с использованием 

утраченного оборудования, после чего пользователю услугами связи предлагается 

подписать усиленной квалифицированной электронной подписью 

сформированный проект заявления. 

После подписания заявление направляется оператору связи. 

53.  от 9 июня 2021 года № 882 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

В Правилах возмещения медицинским организациям государственной и 

муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание медицинской 

помощи военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, 

сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, таможенных 

органов Российской Федерации, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания 

полиции, и лицам начальствующего состава органов федеральной 

фельдъегерской связи, а также отдельным категориям граждан, уволенных с 

военной службы: 

- предусмотрена возможность возмещения расходов на проведение 

вышеуказанными организациями медицинских осмотров, диспансеризации 

военнослужащих, 

- утверждена форма примерного договора на проведение медицинских 

осмотров, диспансеризации военнослужащих. 

54.  от 9 июня 2021 года № 883 «Об 

утверждении Правил согласования 

проекта правил землепользования и 

Утверждены Правила согласования проекта правил землепользования и 

застройки, подготовленного применительно к территории населенного пункта, 

полностью расположенного в границах особо охраняемой природной территории 
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застройки, подготовленного 

применительно к территории населенного 

пункта, полностью расположенного в 

границах особо охраняемой природной 

территории федерального или 

регионального значения» 

федерального или регионального значения (далее – проект правил 

землепользования). 

Прошедший проверку проект правил землепользования в течение 5 рабочих 

дней направляется органом местного самоуправления на согласование в 

федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, к ведению которого отнесены особо охраняемые 

природные территории федерального или регионального значения (далее – 

уполномоченные органы). 

Уполномоченные органы рассматривают проект правил землепользования в 

течение 30 календарных дней со дня его получения и согласовывают его либо 

отказывают в согласовании. 

После устранения причин, повлекших за собой отказ в согласовании проекта 

правил землепользования, органом местного самоуправления повторно 

направляется проект правил землепользования на согласование в 

уполномоченный орган. 

55.  от 10 июня 2021 года № 888 «О внесении 

изменения в пункт 41 постановления 

Правительства Российской Федерации от 

27 сентября 2011 г. № 797» 

Установлено, что в соглашении о взаимодействии между уполномоченным 

многофункциональным центром и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления дополнительно предусматривается обязанность вышеуказанных 

субъектов уведомлять уполномоченные многофункциональные центры об 

изменении нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна». 

56.  от 11 июня 2021 года № 893 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2015 г. № 831» 

Определены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям – управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и (или) промышленных технопарков на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в 

2020 – 2022 годах на реализацию инвестиционных проектов создания, 
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расширения или развития индустриальных (промышленных) парков и (или) 

промышленных технопарков. Ранее действовали аналогичные правила, 

распространявшиеся на кредиты, полученные в 2013 –  2016 годах. 

57.  от 11 июня 2021 года № 894 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2020 г. № 2467» 

До 1 марта 2022 года продлено применение положений приказа Минсельхоза 

России от 1 апреля 2005 года № 48 «Об утверждении Правил государственной 

регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок» в рамках 

«регуляторной гильотины». Ранее срок применения устанавливался до 1 сентября 

2021 года. 

58.  от 11 июня 2021 года № 899 «О внесении 

изменений в приложение к Правилам 

классификации автомобильных дорог в 

Российской Федерации и их отнесения к 

категориям автомобильных дорог» 

Установлено, что: 

- на автомобильных дорогах категории II с четырьмя полосами движения при 

устройстве тросовых ограждений или барьерных ограждений с отделяющейся 

балкой без консоли допускается уменьшение ширины разделительной полосы до 

1 метра (без учета ширины ограждения по оси дороги); 

- на эксплуатируемых автомобильных дорогах категории II с четырьмя 

полосами движения (участках таких автомобильных дорог) допускается 

отсутствие разделительной полосы на период до капитального ремонта, 

реконструкции указанной автомобильной дороги (участка такой автомобильной 

дороги) в случае невозможности ее устройства в рамках работ по ремонту или 

содержанию такой автомобильной дороги (участка такой автомобильной дороги) 

и при условии реализации компенсационных мероприятий, предусмотренных 

проектом организации дорожного движения. 

59.  от 11 июня 2021 года № 900 «О 

государственной поддержке организаций 

в целях компенсации части затрат, 

связанных с созданием и обеспечением 

функционирования системы 

послепродажного обслуживания 

продукции в иностранных государствах» 

 

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям в целях компенсации части затрат, связанных с созданием и 

обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания 

продукции в иностранных государствах. 

Определены условия и требования, при соблюдении которых предоставляется 

субсидия. 

Организация – получатель субсидии определяется путем проведения конкурса, 

проводимого Минпромторгом России. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения, которое заключается 
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между организацией, акционерным обществом «Российский экспортный центр» и 

Минпромторгом России. 

60.  от 11 июня 2021 года № 901 «Об 

утверждении Правил функционирования 

государственной информационной 

системы обязательного медицинского 

страхования и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

 

Утверждены Правила функционирования государственной информационной 

системы обязательного медицинского страхования, которая обеспечивает 

выполнение ряда функций, в том числе: 

- ведение персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах в 

форме единого регистра застрахованных лиц, 

- ведение персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам, 

- формирование отчетности в сфере обязательного медицинского страхования. 

Оператором информационной системы является Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, субъектами – Минздрав России, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, органы местного самоуправления, уполномоченные на 

осуществление управления в сфере здравоохранения, территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации, 

медицинские организации и эксперты качества медицинской помощи. 

Пользователями информационной системы определены физические и 

юридические лица, использующие информацию, размещаемую на едином 

портале обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, а 

также использующие информационную систему для обмена документами и (или) 

для формирования и предоставления информации. 

Кроме того, внесены изменения в Положение о единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения в части дополнения состава 

информации, размещаемой в ней. 

61.  от 11 июня 2021 года № 904 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления водных 

В Правилах подготовки и принятия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, Правилах подготовки и заключения договора 

водопользования установлено, что: 

- координаты заявленной к использованию части водного объекта, 
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объектов в пользование и признании 

утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

примыкающей к береговой линии (границе водного объекта), определяются в 

системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости, 

- в случае неполучения в течение 15 дней со дня поступления на согласование 

условий использования водного объекта ответа от федерального органа 

исполнительной власти (его территориального органа) или органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, условия 

использования водного объекта считаются согласованными. 

62.  от 11 июня 2021 года № 905 «О внесении 

изменений в постановления 

Правительства Российской Федерации от 

26 октября2020 г. № 1742 и от 31 декабря 

2020 г. № 2467» 

До 1 марта 2022 года в рамках «регуляторной гильотины» продлено действие 

приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года 

№ 50 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Медицинское 

освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 

курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской 

авиации» (ранее – до 1 сентября 2021 года), приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 347 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» (ранее – до 1 января 2022 

года). 

63.  от 11 июня 2021 года № 1577-р Утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2021 году на реализацию мероприятий по снижению совокупного 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижению 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». 

Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 

Вологодской области составляет 1591750 тыс. руб. 

64.  от 11 июня 2021 года № 906 «Об Утверждены Правила осуществления в 2021 году из федерального бюджета 
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утверждении Правил осуществления в 

2021 году из федерального бюджета 

единовременных социальных выплат 

гражданам в целях частичной 

компенсации затрат, связанных с оплатой 

туристских услуг в организациях отдыха 

детей и их оздоровления» 

 

единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации 

затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

Предусмотрены требования, предъявляемые к туристской услуге, в числе 

которых: 

- оплата стоимости туристской услуги произведена до 00 часов 00 минут по 

московскому времени (включительно) 25 мая 2021 года, 

- размещение детей предусматривается в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляющих деятельность на объектах стационарного 

действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены, 

включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах 

Российской Федерации, 

- размещение в организациях отдыха детей осуществляется в период с 10 мая 

до 20 сентября 2021 года (включительно). 

Выплаты предоставляются на основании реестров граждан Российской 

Федерации для перечисления выплат, представляемых уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в Ростуризм, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Ростуризма на 

соответствующие цели. 

Размер выплаты определяется как половина подтвержденной стоимости 

туристской услуги, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу. 

Для получения выплаты через личный кабинет в Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявление в 

период с 15 июня по 20 октября 2021 года (включительно), но не ранее срока 

окончания предоставления туристской услуги. 

Минпросвещения России, Минцифры России и Ростуризму поручено 

разработать и утвердить методические рекомендации по организации работы 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению соответствующих выплат гражданам. 
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Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано руководствоваться вышеуказанными 

методическими рекомендациями.  

65.  от 14 июня 2021 года № 907 «О внесении 

изменения в пункт 4 Правил 

формирования, ведения и утверждения 

федеральных перечней (классификаторов) 

государственных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ, 

оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации» 

Расширен перечень информации, включаемой в федеральный перечень 

(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 

выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Данная информация должна содержать указание на 

категорию государственных учреждений, которые вправе оказывать 

государственную услугу (выполнять работу) (при установлении соответствующей 

категории в акте, являющемся основанием для формирования федерального 

перечня и (или) внесения в него изменений), или наименование государственного 

учреждения, которое вправе оказывать государственную услугу (выполнять 

работу) (при установлении соответствующего наименования в акте, являющемся 

основанием для формирования федерального перечня и (или) внесения в него 

изменений). 

66.  от 11 июня 2021 года № 1582-р 

 

Утверждены Стратегия развития индустрии музыкальных инструментов и 

звукового оборудования на период до 2030 года и комплексный план основных 

мероприятий по ее реализации до 2024 года. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано: 

- руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации 

целевых программ и иных документов, обеспечить реализацию комплексного 

плана, 

- ежегодно, до 15 ноября, представлять в Минпромторг России информацию о 

ходе реализации комплексного плана. 

Законы области 

67.  от 8 июня 2021 года № 4897-ОЗ «О 

признании утратившим силу закона 

С 1 июля 2021 года признается утратившим силу закон области от 27 января 

2012 года № 2699-ОЗ «О реализации отдельных норм Федерального закона от 26 
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области «О реализации отдельных норм 

Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» на 

территории Вологодской области» 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» на территории Вологодской области». 

 

68.  от 8 июня 2021 года № 4898-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти 

Вологодской области в сфере жилищных 

отношений» 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти области в 

сфере жилищных отношений отнесена реализация права по установлению 

дополнительных мер поддержки для собственников жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах. 

 

 

69.  от 8 июня 2021 года № 4899-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 1 закона 

области «О единовременных выплатах 

педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской 

местности» 

 

Единовременные выплаты установлены педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, в возрасте до 35 лет 

включительно (ранее до 30 лет). 

Уточнено, что право на получение единовременных выплат имеют 

педагогические работники, впервые поступившие после 9 января 2021 года на 

работу в областные государственные или муниципальные общеобразовательные 

организации на территории области. 

При этом педагогическим работникам, имевшим право на получение 

единовременных выплат до 10 января 2021 года, осуществляется на ранее 

действовавших условиях. 

70.  от 8 июня 2021 года № 4900-ОЗ «О 

разграничении полномочий органов 

государственной власти области в 

области обеспечения биологической 

безопасности» 

 

Разграничены полномочия между органами законодательной 

(представительной) и исполнительной государственной власти области в области 

обеспечения биологической безопасности.  

К полномочиям Законодательного Собрания области отнесено принятие 

законов области и иных нормативных правовых актов, контроль за их 

исполнением. 
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Полномочиями органов исполнительной государственной власти области 

являются: 

- координация деятельности органов исполнительной власти области в области 

обеспечения биологической безопасности, 

- участие в планировании и реализации противоэпидемических, 

противоэпизоотических, противоэпифитотических мероприятий, 

- участие в проведении мониторинга биологических рисков и в осуществлении 

оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

биологической безопасности, на территории области, 

- информирование органов местного самоуправления и населения о 

реализуемых на территории области мероприятиях, направленных на обеспечение 

биологической безопасности. 

71.  от 8 июня 2021 года № 4901-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О транспортном налоге» 

От уплаты транспортного налога освобождены лица, награжденные знаком 

«Житель осажденного Севастополя». 

72.  от 8 июня 2021 года № 4902-ОЗ «О 

признании утратившими силу законов 

области, регулирующих отдельные 

вопросы организации и осуществления 

муниципального контроля на территории 

Вологодской области» 

С 1 июля 2021 года признаны утратившими силу закон области от 4 июня 2010 

года № 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления муниципального 

контроля на территории Вологодской области» и законы области, вносящие в 

него изменения. 

 

73.  от 8 июня 2021 года № 4903-ОЗ «О 

разграничении полномочий органов 

государственной власти области в 

области государственного контроля 

(надзора)» 

 

Разграничены полномочия между органами законодательной 

(представительной) и исполнительной государственной власти области в области 

государственного контроля (надзора). 

К полномочиям Законодательного Собрания области отнесено принятие 

законов области и осуществление контроля за их исполнением. 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти области 

отнесены: 

- реализация на территории области единой государственной политики в сфере 

государственного контроля (надзора), в том числе в области обеспечения прав 
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граждан, организаций при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора), 

- организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) на территории области, 

- иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», а в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом, в 

соответствии с другими федеральными законами. 

74.  от 8 июня 2021 года № 4904-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 

Вологодской области, регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» 

К полномочиям Правительства области отнесено принятие нормативных 

правовых актов: 

- об установлении порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, 

перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 

перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением установленных 

преимуществ по провозной плате, перевозки багажа, провоза ручной клади, а 

также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при 

проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и 

междугородном сообщении, установленным в границах области, 

- об установлении порядка проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки 

багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в 

городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в 

границах области. 

75.  от 8 июня 2021 года № 4905-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

регулировании градостроительной 

деятельности на территории Вологодской 

области» 

 

Уточнены объекты энергетики, относящиеся к видам объектов регионального 

значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования 

области. 

Предусмотрено, что заинтересованные лица в течение 15 календарных дней со 

дня размещения проекта внесения изменений в ранее утвержденную схему 

территориального планирования области в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования вправе представить 

предложения в орган исполнительной государственной власти области в сфере 

архитектуры и градостроительства по проекту схемы территориального 
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планирования области. 

Такой орган в течение 15 дней со дня получения предложений по проекту 

внесения в нее изменений готовит заключение о принятии или об отказе в 

принятии указанных предложений и направляет заключение заинтересованным 

лицам. 

Кроме того, уточнены объекты, относящиеся к видам объектов местного 

значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования 

муниципального района, на генеральных планах поселений и городских округов.  

76.  от 8 июня 2021 года № 4906-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

государственных грантах Вологодской 

области в сфере культуры» 

 

Увеличено финансирование грантовой поддержки в сфере культуры с 2,5 млн. 

руб. до 10 млн. руб. (ежегодно). 

В частности, для финансирования реализации проектов по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере 

музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, кинематографии и фотоискусства, 

литературы предусмотрены: 

два гранта в размере 1000.0 тыс. рублей каждый, 

два гранта в размере 750.0 тыс. рублей каждый, 

три гранта в размере 500.0 тыс. рублей каждый. 

Ранее для финансирования реализации таких проектов предусматривались 2 

гранта в размере 500.0 тыс. рублей каждый. 

Кроме того, к соискателям грантов отнесены коммерческие организации 

народно-художественных промыслов, поставленные на учет в налоговых органах 

на территории области и осуществляющие деятельность на территории области. 

Постановления Губернатора области 

77.  от 1 июня 2021 года № 83 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 15 октября 2009 года № 393» 

Согласно изменениям, внесенным в Положение о Координационном совете по 

делам ветеранов, заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев (ранее не реже одного раза в квартал). 

Состав совета изложен в новой редакции. 

78.  от 7 июня 2021 года № 84 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

Изменениями в Порядок организации проведения социологических 

исследований для Правительства области, его структурных подразделений и 
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области от 13 сентября 2012 года № 500» 

 

органов исполнительной государственной власти области предусмотрено, в 

частности, полномочие заместителя Губернатора области, координирующего 

деятельность Управления информационной политики Правительства области 

(уполномоченного органа) по утверждению плана проведения социологических 

исследований на очередной год. Ранее такой план утверждался Губернатором 

области. 

79.  от 8 июня 2021 года № 87 «О признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Губернатора области» 

 

Признаны утратившими силу постановление Губернатора области «О 

поддержании общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 

регионального характера на территории Вологодской области» и постановление 

Губернатора области, вносящее в него изменения. 

80.  от 8 июня 2021 года № 90 «О 

региональном штабе по реализации на 

территории Вологодской области 

программы по возмещению части 

стоимости оплаченного турпродукта для 

детей и программы по возврату денежных 

средств за приобретенные путевки в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления до начала реализации 

программы по возмещению части 

стоимости оплаченного турпродукта для 

детей» 

Создан региональный штаб по реализации на территории области программы 

по возмещению части стоимости оплаченного турпродукта для детей и 

программы по возврату денежных средств за приобретенные путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления до начала реализации программы по 

возмещению части стоимости оплаченного турпродукта для детей. 

К его полномочиям отнесены, в том числе: 

- организация работы по реализации на территории области программы по 

возврату денежных средств за приобретенные путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления до начала реализации программы по возмещению части 

стоимости оплаченного турпродукта для детей, 

- организация и координация проверки достоверности проведенных платежей, 

фактов оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, 

- организация и координация деятельности по составлению реестра граждан 

для перечисления единовременных выплат в целях частичной компенсации 

затрат, связанных с оплатой турпродукта для детей, 

- организация и координация деятельности по информированию населения 

области по вопросам, связанным с разработкой и реализацией механизма возврата 

стоимости оплаченного турпродукта для детей. 

Утвержден состав регионального штаба. 
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81.  от 8 июня 2021 года № 91 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 12 февраля 2010 года № 55» 

В Порядке организации доступа граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления к информации о деятельности Губернатора 

Вологодской области, Правительства Вологодской области, его структурных 

подразделений: 

- уточнен адрес, на котором расположен сайт ГАИС «Портал открытых данных 

Вологодской области» – https://data.gov35.ru (ранее – http://opendata.gov35.ru), 

- установлено, что размещение информации на Портале открытых данных 

осуществляется в порядке, установленном в соответствии с постановлением 

Правительства области от 25 ноября 2013 года № 1185 «Об утверждении 

Положения о государственной автоматизированной информационной системе 

«Портал открытых данных Вологодской области», 

- скорректирован Перечень информации о деятельности Губернатора области, 

Правительства области, его структурных подразделений, обязательной для 

размещения на официальном сайте Правительства области. 

82.  от 10 июня 2021 года № 93 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 24 декабря 2013 года № 616» 

В Положении о государственной информационной системе «Официальный 

интернет-портал правовой информации Вологодской области» в новой редакции 

изложена заявка на создание, редактирование или удаление учетной записи 

(содержание заявки дополнено, в том числе перечнем действий, выполняемых 

поставщиками информации – органами местного самоуправления). 

Постановления Правительства области 

83.  от 4 июня 2021 года № 600 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 23 декабря 

2019 года № 1297» 

Перераспределены между источниками финансирования размеры ставки 

субсидий на поддержку племенного животноводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, включенным в перечень сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, утверждаемый Правительством области по согласованию с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. При этом общий 

размер ставки не изменился.  

84.  от 7 июня 2021 года № 601 «О создании Полномочия департамента здравоохранения области дополнены организацией 

https://data.gov35.ru/
http://opendata.gov35.ru/
consultantplus://offline/ref=9D2AE8788CB672C407B4B56EA37CD6F967771D0B4A9CB5D95541A0908B36EF665CBE1B5DC8C53EB73DA2E249E91B21CBC5F39C25FCE4EF719C7C9DDBgFi3F
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бюджетного учреждения Вологодской 

области «Медицинские цифровые 

технологии» путем его учреждения и о 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 апреля 2010 

года № 458» 

развития и использования информационных систем в сфере здравоохранения за 

исключением мероприятий по организации функционирования и сопровождению 

информационных технологий и инфраструктуры. 

Создается бюджетное учреждение Вологодской области «Медицинские 

цифровые технологии». Органом исполнительной государственной власти 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя и ответственным 

за проведение мероприятий по его созданию определен Комитет 

информационных технологий и телекоммуникаций области. 

Целью деятельности бюджетного учреждения является обеспечение реализации 

мероприятий, направленных на функционирование и сопровождение 

информационных систем в сфере здравоохранения. 

85.  от 7 июня 2021 года № 602 «Об 

особенностях посещения особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения» 

Установлено, что за посещение особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в области плата не взимается. 

 

86.  от 7 июня 2021 года № 604 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 июля 2017 

года № 678» 

В Положении об областном конкурсе «Инженер-новатор года» 

предусматривается награждение победителей и лауреатов Дипломами 

Губернатора области I, II, III степени (ранее предусматривалось также 

награждение денежной премией).  

С учетом изменений федерального законодательства определены вопросы 

получения согласия победителей и лауреатов Конкурса на обработку 

персональных данных. 

87.  от 7 июня 2021 года № 605 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 26 апреля 2010 

года № 458» 

Изменениями в Положение о департаменте здравоохранения области 

определено, что начальник департамента назначается на должность Губернатором 

области по согласованию с Минздравом России. 

88.  от 7 июня 2021 года № 606 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 19 июня 2017 

года № 543» 

В Порядке оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления за счет средств областного бюджета устанавливается право 

заявителя (ранее – обязанность) на представление копии свидетельства о 

рождении ребенка, выданного консульскими учреждениями Российской 



40 

 

Федерации, а также предусматривается требование нотариально удостоверенного 

перевода на русский язык копии документа, подтверждающего факт рождения и 

регистрации ребенка на территории иностранного государства (ранее – 

удостоверенной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке переводом на русский язык). 

89.  от 7 июня 2021 года № 607 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 5 ноября 2014 

года № 979» 

Уточнены положения, определяющие минимальный размер капитала 

(уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории области, в части исключения требования о 

том, что вышеуказанный капитал (уставный фонд) должен быть оплаченным.  

90.  от 7 июня 2021 года № 608 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 12 мая 2015 

года № 389» 

Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве 

лесов и лесоразведении исключается с 1 января 2023 года из Перечня 

государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами исполнительной государственности власти 

области. 

91.  от 7 июня 2021 года № 610 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 сентября 

2012 года № 1108» 

Внесены изменения в Положение о Департаменте лесного комплекса области, в 

том числе в части дополнения следующими полномочиями: 

- определение объема, видового (породного) и сортиментного состава 

древесины в отношении древесины, заготовленной гражданами для собственных 

нужд, 

- внесение в государственный лесной реестр сведений об объеме, видовом 

(породном) и сортиментном составе древесины, заготовленной гражданами для 

собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в 

собственности области, в том числе на землях особо охраняемых природных 

территориях областного значения, 

 - внесение сведений в федеральную государственную информационную 

систему лесного комплекса. 

92.  от 7 июня 2021 года № 611 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 17 ноября 2014 

Установлено, что оценка заключения государственной организацией области 

или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных 
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года № 1015» за ней объектов собственности не проводится в случаях, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». Данный пункт предусматривает оценку последствий 

заключения договоров для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания. 

93.  от 7 июня 2021 года № 612 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 14 января 2013 

года № 13» 

В связи с передачей в федеральную собственность автомобильной дороги А-

123 Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово исключается перечень автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения, планируемых к передаче в 

федеральную собственность. 

Уточняются наименования и протяженность отдельных автомобильных дорог 

Вытегорского, Тарногского муниципальных районов. 

94.  от 7 июня 2021 года № 613 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 5 декабря 2014 

года № 1090» 

Скорректирован перечень документов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении социальных услуг, в частности исключено требование о 

предоставлении заявителем (его представителем) копии свидетельства о 

рождении ребенка, выданного консульским учреждением Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации, если ребенок родился на 

территории иностранного государства. 

Определен порядок предоставления срочной социальной услуги в виде 

сопровождения получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в 

медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными 

получателями. 

95.  от 7 июня 2021 года № 616 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 29 июля 2019 

года № 713» 

 

Региональная программа по повышению качества питьевого водоснабжения на 

территории области на 2019 – 2024 годы, утвержденная постановлением 

Правительства области от 29 июля 2019 года № 713, изложена в новой редакции. 

Скорректированы объемы финансирования программы, а также показатели на 

2024 год. Региональная программа включает 45 мероприятий по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения за счет 

consultantplus://offline/ref=136BA793D586B9B7A2E2BAEC0DC5873349D81A3CA75145858A8AAAC39253EF23C075A7AFE1DD8A320C73A6B7D943392D08C4766Bw5UAG


42 

 

бюджетных источников и 2 мероприятия в рамках инвестиционных программ 

(внебюджетные источники). 

96.  от 7 июня 2021 года № 617 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 декабря 

2013 года № 1314» 

 

Полномочия Департамента экономического развития области дополнены 

полномочием по определению критериев включения (исключения) торговых 

объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах территории области и подлежащих категорированию 

в интересах их антитеррористической защиты. 

Также установлено, что вышеуказанный Департамент осуществляет 

лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями 

винодельческой продукции. Ранее такое исключение отсутствовало.  

97.  от 9 июня 2021 года № 618 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2020 года № 1593» 

 

Установлено, что субсидии в целях возмещения субъекту малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющему деятельность по производству товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации с 2021 года, 

предоставляются в части затрат, понесенных в 2020 и 2021 годах (ранее 

предусматривались затраты, понесенные в 2021 году).  

98.  от 15 июня 2021 года № 619 «О 

присвоении статуса «Базовая организация 

государственной профессиональной 

образовательной организации области»  

Статус «Базовая организация государственной профессиональной 

образовательной организации области» присвоен ООО «Контур». 

99.  от 15 июня 2021 года № 620 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 15 августа 2011 

года № 971» 

Уточнена форма договора об осуществлении опеки на возмездных условиях за 

счет средств областного бюджета в части исключения ссылки на закон области от 

«О прожиточном минимуме в Вологодской области», утративший силу. 

100.  от 15 июня 2021 года № 621 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 18 февраля 

2013 года № 161» 

Внесены изменения в части способа направления заявления об установлении 

факта невозможности проживания в жилом помещении. Заявление может быть 

представлено заявителем через представителя, действующего на основании 

нотариально удостоверенной или приравненной к ней доверенности, а также 

путем личного обращения в Департамент строительства области (далее – 

Департамент), почтовым отправлением, на электронную почту Департамента. 
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Скорректирован перечень документов, прилагаемых к заявлению в части 

дополнения документами, удостоверяющими личность гражданина, документами, 

подтверждающими статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и др. 

101.  от 15 июня 2021 года № 622 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2010 

года № 178» 

Уточнен Реестр административно-территориальных единиц области, в 

частности, из него исключены: 

- деревни Аксеновская, Пигасовская Заборского сельсовета Тарногского 

муниципального района области, 

- деревни Лешуково, Першино Шольского сельсовета Белозерского 

муниципального района области. 

102.  от 15 июня 2021 года № 623 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области и о признании 

утратившим силу постановления 

Правительства области от 27 декабря 

2011 года № 1678» 

Исключены положения, регламентирующие порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций органами 

исполнительной государственной власти области.  

Признано утратившим силу постановление Правительства области от 27 

декабря 2011 года № 1678 «О Порядке разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля». 

103.  от 15 июня 2021 года № 625 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 мая 2013 

года № 548» 

Уточнен порядок формирования общественного совета при Правительстве 

области.   

Изменена периодичность проведения его заседаний, не реже двух раз в год 

(ранее не реже одного раза в квартал). 

Уточнены формы листа заочного голосования члена общественного совета при 

Правительстве области и анкеты кандидатов в члены такого совета. 

104.  от 15 июня 2021 года № 626 «О 

концепции развития дополнительного 

образования детей в Вологодской области 

с использованием персонифицированного 

учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей» 

Утверждена концепция развития дополнительного образования детей в  

области с использованием персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Основными направлениями ее реализации определены: повышение 

вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого ребенка, проживающего на территории области; обновление содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 
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потребностями семьи и общества и др. 

Реализация Концепции осуществляется на региональном и муниципальном 

уровнях посредством формирования и использования организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, предусматривающих 

персонифицированный учет и персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей посредством предоставления детям 

сертификатов дополнительного образования. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области рекомендовано при реализации функций в сфере 

дополнительного образования детей с использованием персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей руководствоваться положениями Концепции и в целях ее реализации 

обеспечить необходимое правовое регулирование. 

105.  от 15 июня 2021 года № 628 «О 

реализации закона области «Об 

учреждении государственной награды 

Вологодской области – почетного знака 

«За заслуги в воспитании детей» 

Утвержден Порядок реализации закона области «Об учреждении 

государственной награды Вологодской области – почетного знака «За заслуги в 

воспитании детей».  

Предусмотрен перечень документов, направляемых в КУ ВО «Центр 

социальных выплат» в целях награждения почетным знаком. После проверки 

представление к награждению и прилагаемые документы направляются в 

Департамент социальной защиты населения области. В срок не позднее 30 

календарных дней со дня регистрации представления к награждению и 

прилагаемых документов готовится проект распоряжения Губернатора области о 

награждении почетным знаком и о назначении единовременного вознаграждения. 

Кроме того, утверждены образец бланка удостоверения к почетному знаку, а 

также описание бланка удостоверения к нему. 

106.  от 15 июня 2021 года № 630 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2009 года № 2114» 

Полномочия Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

области дополнены полномочием по оказанию поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) 
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последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 

ее реализацию в соответствии с установленным перечнем, при соблюдении 

предусмотренных условий. 

107.  от 15 июня 2021 года № 631 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 октября 

2020 года № 1267» 

Изложены в новой редакции Правила предоставления и распределения 

субсидий на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях  (в 

рамках подпрограммы 3 государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Вологодской области на 2021 – 2025 годы»). 

В частности, уточнено целевое назначение субсидий, они предоставляются в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

области, возникающих при выполнении полномочий в области дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах муниципального района, осуществлении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального района и обеспечении безопасности дорожного движения на 

них, а также осуществлении иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществлении дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при реализации установленных 

мероприятий. 

108.  от 15 июня 2021 года № 634 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 15 ноября 2010 

года № 1295» 

Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства области «О 

Вологодском областном резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», органам 

местного самоуправления муниципальных образований области, руководителям 

организаций, расположенных на территории области, рекомендовано при 

создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера руководствоваться 

методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными заместителем 

Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 19 марта 2021 года. 

consultantplus://offline/ref=931C56603FAE4031B5A1A5A9DB9FE115F85266A98ED226FC691925F8E93826C4C96CFE72989C7CF27110D18FC7CA2A4B0C69311A993732214EB0288552j2N
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109.  от 15 июня 2021 года № 635 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 4 июля 2016 

года № 590» 

Изменениями в Правила предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, в частности, уточнено наименование 

Правил. 

Предусмотрено требование установления в порядке, регулирующем 

предоставление из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг категории и (или) критериев 

отбора получателей субсидий. 

Такие категории и критерии должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством для соответствующей категории получателей 

субсидий, быть проверяемыми и связанными со сферой предоставления субсидии. 

В случаях, если субсидия предоставляется за счет средств, поступивших в 

областной бюджет из федерального бюджета в виде межбюджетного трансферта 

в целях софинансирования расходных обязательств области, возникающих из 

договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидии, 

заявления о предоставлении такой субсидии заключаются по типовой форме, 

установленной Минфином России. 

Органам исполнительной государственной власти области поручено 

обеспечить внесение соответствующих изменений в правила предоставления 

субсидий в срок до 1 сентября 2021 года или при первом внесении изменений в 

нормативные правовые акты. 

110.  от 15 июня 2021 года № 636 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 31 мая 2010 

года № 637» 

Из Порядка предоставления единовременных выплат педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в сельской местности, исключены 

положения, связанные с принятием решения о предоставлении единовременных 

выплат. 

 

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

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

Е.А. Шабанова, (8172) 23-01-28 (доб. 3245) 


