Обзор федерального законодательства с 1 сентября по 30 сентября 2021 года
№

1.

2.

3.

Реквизиты
Краткий комментарий
нормативного правового акта
Акты Правительства Российской Федерации
от 1 сентября 2021 года № 1458 «О Согласно изменениям, внесенным в Положение о Едином портале
внесении изменений в Положение о государственных и муниципальных услуг (функций), таким порталом
федеральной
государственной обеспечивается
возможность
автоматического
заполнения
полей
информационной системе «Единый портал интерактивных форм заявлений с использованием размещенных в иных
государственных и муниципальных услуг информационных системах документов (сведений), определенных
(функций)»
Правительством Российской Федерации, полученных через единую систему
межведомственного электронного взаимодействия.
от 1 сентября 2021 года № 1461 «О Предусмотрена возможность финансирования Фондом защиты прав
внесении изменений в постановление граждан - участников долевого строительства:
Правительства Российской Федерации от 16 - мероприятий, связанных с содержанием и охраной земельных участков с
декабря 2020 г. № 2130»
находящимися на них неотделимыми улучшениями, переданных в рамках
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
- оплаты услуг специализированных организаций для определения степени
готовности и оценки рыночной стоимости объекта незавершенного
строительства, сроков и размера финансирования, необходимого для
завершения строительства объектов, по которым требуется принятие
решения о финансировании и др.
от 1 сентября 2021 года № 1464 «Об Утверждены требования к оснащению объектов защиты автоматическими
утверждении требований к оснащению установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой
объектов
защиты
автоматическими оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
установками пожаротушения, системой Определены, в том числе критерии оснащения зданий системой пожарной
пожарной
сигнализации,
системой сигнализации и автоматическими установками пожаротушения, закреплен
оповещения и управления эвакуацией перечень помещений, которые не оснащаются такими установками и (или)
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людей при пожаре»

4.

5.

системой пожарной сигнализации (например, помещения с мокрыми
процессами (душевые, плавательные бассейны), лестничные клетки).

(вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует до 1 марта 2027 года)
от 2 сентября 2021 года № 1473 «О Изменениями в Положение о лицензировании деятельности по проведению
внесении изменений в Положение о экспертизы промышленной безопасности предусмотрено применение
лицензировании
деятельности
по системы оценки и управления рисками при осуществлении лицензионного
проведению экспертизы промышленной контроля.
безопасности»
Определена периодичность осуществления плановых контрольных
(надзорных) мероприятий в отношении лицензиатов в зависимости от
(вступает в силу с 1 марта 2022 года)
присвоенной им категории риска, предусмотрены виды профилактических
мероприятий.
от 2 сентября 2021 года № 2424-р
Утвержден Национальный план («дорожная карта») развития конкуренции
в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, в задачи которого входят:
- развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках,
- снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров, работ и
услуг,
- дерегулирование сфер естественных монополий и отдельных
регулируемых сфер деятельности, в которых созданы условия для развития
конкуренции, на основании анализа состояния конкуренции и др.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано, в частности:
- в срок до 1 января 2022 года утвердить планы мероприятий («дорожные
карты») по содействию развитию конкуренции в субъектах Российской
Федерации на 2022 - 2025 годы,
- в срок до 31 декабря 2023 года обеспечить равный доступ
образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных
предпринимателей к участию в системе персонифицированного
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6.

от 3 сентября 2021 года № 1477 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
создание
модельных
муниципальных
библиотек
в
целях
реализации
национального
проекта

финансирования дополнительного образования детей (за исключением
финансирования дополнительного образования в детских школах искусств),
- в срок до 31 декабря 2025 года:
обеспечить приватизацию имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации, не используемого для реализации
функций и полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,
с участием органов местного самоуправления обеспечить организацию
инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание в субъектах
Российской Федерации по результатам такой инвентаризации и ведение
реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на
региональных порталах государственных и муниципальных услуг.
Органам местного самоуправления рекомендовано, в том числе:
в срок до 31 декабря 2024 года обеспечить реализацию мероприятий,
направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных
торговых объектов и торговых мест под них,
в срок до 1 января 2024 года определить состав муниципального
имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории
имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий
органов местного самоуправления.
Внесены изменения в Правила предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях
реализации национального проекта «Культура».
Пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными,
периодическими изданиями, а также проведение текущих ремонтных работ,
необходимых для реализации проекта исключены в качестве итогов
ежегодной реализации проектов по созданию модельных библиотек за счет
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7.

8.

9.

«Культура»
иных межбюджетных трансфертов.
от 3 сентября 2021 года № 1478 «О Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий
внесении изменений в приложения № 3 и 8 из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
к государственной программе Российской поддержку отрасли культуры.
Федерации «Развитие культуры»
Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидии являются наличие общедоступных библиотек, нуждающихся в
обеспечении комплектования их фондов, а также наличие в региональной
программе расходных обязательств субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение такого комплектования.
от 3 сентября 2021 года № 1482 «Об Утверждено Положение о включении организаций в перечень организаций,
утверждении Положения о включении осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по
организаций,
осуществляющих русскому языку как иностранному, истории России и основам
образовательную деятельность, в перечень законодательства Российской Федерации.
организаций,
осуществляющих Включение организаций в перечень осуществляется Минобрнауки России
образовательную
деятельность, не реже одного раза в 3 года на основании результатов их отбора.
проводящих экзамен по русскому языку как Установлены критерии, которым должны соответствовать организации, а
иностранному, истории России и основам также перечень документов для участия в отборе.
законодательства Российской Федерации, Информация об утверждении перечня, о внесении в него изменений
ведении указанного перечня и об размещается на официальном сайте Минобрнауки России в течение 3
основаниях
исключения
из
него рабочих дней со дня издания соответствующего приказа данного ведомства.
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность»
(вступает в силу с 1
действует в течение
вступления в силу)
от 3 сентября 2021
внесении изменений

марта 2022 года и
6 лет со дня его
года № 1484 «О Изменениями в Положение о реализации мероприятий по организации
в Положение о профессионального обучения и дополнительного профессионального
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реализации мероприятий по организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования отдельных категорий граждан
на период до 2024 года»

10.

11.

от 3 сентября 2021 года № 1487 «Об
утверждении
Правил
разработки
обязательных для выполнения требований к
потенциально опасным объектам в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует до 29 февраля 2028 года
включительно)
от 3 сентября 2021 года № 2443-р

образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года
предусмотрен срок представления федеральными операторами (иными
организациями)
информации по запросам органов службы занятости
субъектов Российской Федерации о
гражданах, прошедших
профессиональное
обучение
или
получивших
дополнительное
профессиональное образование.
Такая информация представляется в органы службы занятости субъектов
Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня поступления
запроса.
Утверждены Правила разработки обязательных для выполнения требований
к потенциально опасным объектам в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В требованиях должны быть определены порядок проведения оценки
готовности организаций, осуществляющих эксплуатацию потенциально
опасных объектов, к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и определения достаточности мер по защите населения и территорий, а
также правила организации учета чрезвычайных ситуаций и установления
причин их возникновения.
Утвержден перечень профессий и специальностей, необходимых для
применения в области реализации приоритетных направлений модернизации
и технологического развития экономики Российской Федерации.
В такой перечень включены специальности по таким направлениям, как
«Лечебное дело», «Дошкольное образование», которые не содержались в
ранее действовавшем перечне профессий и специальностей, необходимых
для применения в области реализации приоритетных направлений
модернизации и технологического развития экономики Российской
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12.

от 6 сентября 2021 года № 1501 «Об
утверждении Правил формирования и
ведения перечня физкультурно-спортивных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве основного
вида деятельности»

Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 апреля 2014 года № 755-р.
В целях реализации положений Налогового кодекса Российской
Федерации, установивших социальный налоговый вычет за оплаченные
физкультурно-оздоровительные услуги, утверждены Правила формирования
и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
Предусмотрен перечень документов, представляемых заявителями в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Таким органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
- формируется информация о соответствующих физкультурно-спортивных
организациях, об индивидуальных предпринимателях, с определением лиц,
ответственных за формирование и направление информации в Минспорт
России,
- обеспечивается проверка информации о физкультурно-спортивных
организациях, об индивидуальных предпринимателях на соответствие
установленным критериям, их полнота и достоверность,
- направляется не позднее 1 ноября года, предшествующего очередному
календарному году, информация о физкультурно-спортивных организациях,
об индивидуальных предпринимателях в Минспорт России в целях их
включения в перечень организаций.
Минспортом России не позднее 1 декабря текущего года утверждается
перечень организаций на очередной календарный год, направляется такой
перечень в ФНС России и размещается на своем официальном сайте.
Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти
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13.

от 6 сентября 2021 года № 1504 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам
осуществления
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля»

14.

от 6 сентября 2021 года № 2466-р

субъектов Российской Федерации) рекомендовано принять меры по
обеспечению направления сформированной информации о физкультурноспортивных организациях, индивидуальных предпринимателях в Минспорт
России в сроки, установленные Правилами.
Должностные
лица
органов
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля наделены правом запрашивать у
органов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые
в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с
деятельностью объекта контроля, в отношении которого проводятся
контрольные мероприятия, а также запрашивать доступ к данным
информационных систем.
К типовым темам плановых контрольных мероприятий внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля отнесено
обследование соблюдения условий контрактов (договоров, соглашений),
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
средства или средства, предоставленные из бюджета публично-правового
образования.
Установлен перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, в
отношении которых может быть получен социальный налоговый вычет.
В него включены физкультурно-оздоровительные услуги по:
- физической подготовке и физическому развитию,
- обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в
первый раздел Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований,
- по разработке программ занятий физической культурой, соответствующих
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15.

от 6 сентября 2021 года № 2470-р

16.

от 7 сентября 2021 года № 1513 «Об
утверждении Правил предоставления в 2021
году из федерального бюджета субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, ведущим деятельность в
муниципальных
образованиях,
в
наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной
инфекции»

17.

от 7 сентября 2021 года № 1516 «Об
утверждении требований по обеспечению
использования при идентификации и
аутентификации в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг
федеральными органами исполнительной

тренировочных планов.
Утвержден план-график обеспечения реализации положений Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», предусматривающих обязанность, в том числе органов,
предоставляющих
государственные
и
муниципальные
услуги,
многофункциональных центров направлять в личный кабинет заявителя
сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги, заявления о
предоставлении услуги, сведения о результате предоставления услуги.
Утверждены Правила предоставления в 2021 году из федерального
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим
деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
Субсидии предоставляются на основании реестра получателей субсидий
для перечисления субсидий, формируемого ФНС России, и направленного
заявления на ее предоставление.
Субсидия предоставляется не более одного раза за каждые 2 недели
ограничительных мер, введенных оперативным штабом по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации, но не более чем в совокупности за максимальный
период (4 недели).
Установлено, что федеральные органы исполнительной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, являющиеся операторами информационных систем,
обязаны проводить идентификацию и аутентификацию физических или
юридических лиц либо их уполномоченных представителей, обращающихся
8

власти,
органами
государственных
внебюджетных фондов, исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления
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» и региональных
государственных информационных систем,
обеспечивающих
идентификацию
и
аутентификацию,
а
также
Правил
обеспечения взаимодействия федеральной
государственной информационной системы
«Единая
система
идентификации
и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых
для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме» с иными государственными
информационными
системами,

за предоставлением государственной или муниципальной услуги, с
использованием единой системы идентификации и аутентификации или
региональных государственных информационных систем, обеспечивающих
идентификацию и аутентификацию.
Взаимодействие единой системы идентификации и аутентификации и
региональной системы идентификации и аутентификации осуществляется
путем интеграции указанных систем посредством технологий прикладного
программного интерфейса и (или) единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
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18.

19.

используемыми
исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами местного самоуправления при
идентификации и аутентификации в рамках
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
от 7 сентября 2021 года № 1517 «О
принятии решений о списании объектов
незавершенного строительства или затрат,
понесенных
на
незавершенное
строительство
объектов
капитального
строительства федеральной собственности,
финансовое
обеспечение
которых
осуществлялось
за
счет
средств
федерального бюджета»
от 8 сентября 2021 года № 1520 «Об
особенностях проведения в 2022 году
плановых
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
плановых
проверок
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
о
внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»

Утверждены Правила принятия решений о списании объектов
незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное
строительство объектов капитального строительства федеральной
собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет
средств федерального бюджета.
Определены основания для принятия решений о списании объектов
незавершенного строительства, о списании произведенных затрат.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться
вышеуказанными правилами при утверждении аналогичных правил на
региональном, местном уровнях.
Установлено, что в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в
2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия,
плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля
(надзора).
Исключение составляют:
- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки лиц,
деятельность и (или) используемые производственные объекты которых
отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо
отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классам опасности
10

20.

от 8 сентября 2021 года № 1521 «О
социальной
поддержке
молодежи
в
возрасте от 14 до 22 лет для повышения
доступности организаций культуры»

21.

от 9 сентября 2021 года № 1529 «Об
утверждении Правил заключения без
проведения конкурсов или аукционов
договоров
аренды
в
отношении

опасных производственных объектов, I, II и III классам гидротехнических
сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного
государственного контроля (надзора),
- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки в
отношении соблюдения лицензиатами лицензионных требований и др.
Утверждены Правила реализации мер по социальной поддержке молодежи
в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций
культуры (программа «Пушкинская карта»), которые предусматривают в
качестве меры социальной поддержки выплату гражданам Российской
Федерации в возрасте от 14 до 22 лет в 2021 году в размере 3 тыс. руб., с
2022 года – 5 тыс. руб. в целях посещения ими мероприятий, проводимых
организациями культуры.
Организации культуры в рамках реализации программы «Пушкинская
карта» размещают на платформе «PRO.Культура.РФ» заявки о включении
мероприятий в реестр мероприятий. Граждане регистрируются в единой
системе идентификации и аутентификации с использованием интерактивной
формы регистрации гражданина Российской Федерации или с помощью
оператора. Карта используется гражданином исключительно для оплаты
билета (билетов) на посещение мероприятия (мероприятий), включенных в
реестр мероприятий, в том числе с использованием мобильного приложения.
Использование карты для совершения иных операций не допускается.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
культуры рекомендовано организовать работу экспертных советов в
соответствии с Правилами.
Утверждены Правила заключения без проведения конкурсов или аукционов
договоров аренды в отношении государственного или муниципального
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо
оперативного управления за государственными или муниципальными
11

государственного или муниципального
имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения либо оперативного
управления за государственными или
муниципальными
организациями
культуры»

22.

23.

от 10 сентября 2021 года № 1532 «Об
утверждении Правил исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости в
соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1
статьи 32 Федерального закона «О
страховых пенсиях»

организациями культуры.
Вышеуказанные Правила распространяются на договоры аренды,
заключаемые с:
- организациями общественного питания в целях создания необходимых
условий для организации питания посетителей и работников организаций
культуры,
- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими розничную торговлю сувенирной, издательской и
аудиовизуальной продукцией.
В целях заключения договора аренды организация культуры размещает на
30 дней на своем официальном сайте информацию о наличии имущества,
предполагаемом сроке аренды, размере арендной платы, цели использования
имущества и проект договора аренды.
Установлено, что в стаж работы, дающей право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости, включаются периоды прохождения
работниками
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования, которые являются условием выполнения
ими определенных видов деятельности и в этот период за работников
осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование.

(вступает в силу с 1 января 2022 года)
от 11 сентября 2021 года № 1537 «Об
утверждении
Правил
разработки
обязательных для выполнения требований к
критически важным объектам в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и

Утверждены Правила разработки обязательных для выполнения
требований к критически важным объектам в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Установлено, что требования предназначены для выполнения, в том числе
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы или
12

техногенного характера»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует до 29 февраля 2028 года)
24.

от 11 сентября 2021 года № 1540 «Об
утверждении Положения об особенностях
порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком
гражданам,
подлежащим
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

индивидуальными предпринимателями, владеющими критически важным
объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании.
Для каждой категории значимости критически важных объектов в
требованиях устанавливается соответствующий комплекс мер.
Определены особенности порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия,
включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу
застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской Федерации (за период по 31 декабря
2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года).
Пособия исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица,
рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году наступления
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной
деятельности) у другого страхователя (других страхователей), или за иной
период.
В случае если в вышеуказанном периоде застрахованное лицо находилось
в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком,
соответствующие календарные годы могут быть заменены в целях расчета
среднего заработка предшествующими календарными годами при условии,
что это приведет к увеличению размера пособия.
Признается утратившим силу постановление Правительства Российской
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25.

от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об
утверждении
Правил
подключения
(технологического
присоединения)
газоиспользующего
оборудования
и
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения и о признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»

26.

от 13 сентября 2021 года № 1548 «О
внесении изменений в Правила разработки
и
реализации
межрегиональных
и
региональных
программ
газификации
жилищно-коммунального
хозяйства,
промышленных и иных организаций»

Федерации от 15 июня 2007 года № 375 «Об утверждении Положения об
особенностях
порядка
исчисления
пособий
по
временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
Утверждены Правила подключения (технологического присоединения)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к
сетям газораспределения.
Определены понятия «догазификация», «домовладение», «подключение
(технологическое присоединение)» и др.
Установлено, что подключение газоиспользующего оборудования или
объектов капитального строительства к сети газораспределения
осуществляется на основании договора о подключении. Договор о
подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым
оператором газификации или региональным оператором газификации.
Подготовка и направление исполнителем заявителю проекта договора о
подключении осуществляются без взимания платы.
В Правилах разработки и реализации межрегиональных и региональных
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций установлено, что:
- разработку программ газификации осуществляют органы государственной
власти субъектов Российской Федерации совместно с единым оператором
газификации (региональным оператором газификации),
- реализацию программ газификации осуществляет единый оператор
газификации (региональный оператор газификации) совместно с
газораспределительными организациями,
- в случае если топливно-энергетическим балансом субъекта Российской
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27.

от 13 сентября 2021 года № 1549 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»

28.

от 13 сентября 2021 года № 1550 «Об
утверждении
Правил
взаимодействия

Федерации предусмотрена газификация территории субъекта Российской
Федерации, в программу газификации подлежат включению все
мероприятия, необходимые для обеспечения газификации, в том числе для
создания объектов газотранспортных систем и (или) газораспределительных
сетей (за исключением газопроводов-вводов).
Подключение газоиспользующего оборудования физических лиц,
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных нужд,
осуществляется бесплатно при условии наличия:
- в населенном пункте, в котором располагается домовладение заявителя,
газораспределительных сетей, по которым осуществляется транспортировка
газа,
- у таких лиц документа, подтверждающего законное право на
домовладение и земельный участок, на котором расположено это
домовладение.
При определении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям учитываются расходы газораспределительных
организаций, связанные с эксплуатацией объектов, строительство
(реконструкция)
которых
предусмотрено
межрегиональными
или
региональными программами газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций.
Размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий,
подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения,
утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в
течение 1 месяца с даты поступления сведений о фактически понесенных
расходах.
Утверждены Правила взаимодействия единого оператора газификации,
регионального оператора газификации, органов государственной власти
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единого
оператора
газификации,
регионального оператора газификации,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов публичной
власти
федеральных
территорий
и
газораспределительных
организаций,
привлекаемых
единым
оператором
газификации или региональным оператором
газификации, при реализации мероприятий
межрегиональных
и
региональных
программ
газификации
жилищнокоммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций»

29.

субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных
территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым
оператором газификации или региональным оператором газификации, при
реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций.
Установлено, что региональный оператор газификации:
- осуществляет мониторинг реализации программ газификации,
- осуществляет координацию действий газораспределительных организаций
при реализации программ газификации в субъектах Российской Федерации, в
которых действует региональный оператор газификации,
- осуществляет реконструкцию газотранспортных систем, в том числе
газораспределительных станций, принадлежащих региональному оператору
газификации на праве собственности или ином законном основании и др.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках
взаимодействия при реализации программ газификации:
- осуществляют контроль за исполнением программ газификации на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и
направляют в Минэнерго России отчеты о реализации программ
газификации по форме, утверждаемой данным министерством,
- осуществляют обмен опытом реализации программ газификации с
органами государственной власти других субъектов Российской Федерации,
- осуществляют совершенствование региональной нормативно-правовой
базы и др.
от 14 сентября 2021 года № 1552 «Об Определены Правила исчисления среднего заработка по последнему месту
утверждении Правил исчисления среднего работы (службы).
заработка по последнему месту работы Средний заработок исчисляется органами службы занятости на основе
(службы)»
сведений о выплатах и иных вознаграждениях по последнему месту работы
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30. от 18 сентября 2021 года № 1574 «О
внесении изменений в требования к
предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг»
(вступает в силу 22 марта 2022 года, за
исключением отдельных положений)

31. от 18 сентября 2021 года № 1575 «Об
утверждении Правил информационнотехнологического
взаимодействия
информационных систем, используемых
для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме»
(вступает в силу 22 марта 2022 года)

(службы), на которые были начислены страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование.
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей
организации независимо от источников этих выплат.
Согласно изменениям, внесенным в требования к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг, в случае если
административный регламент предоставления государственной услуги
предполагает несколько вариантов предоставления услуги, определение
подходящего для заявителя варианта осуществляется автоматически на
основе сведений, указанных заявителем.
Кроме того, при подготовке экземпляра электронного документа на
бумажном носителе обеспечивается соблюдение ряда требований, в том
числе:
- проверка действительности электронной подписи лица, подписавшего
электронный документ,
- учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном
носителе, осуществляемый в соответствии с правилами делопроизводства.
Утверждены Правила информационно-технологического взаимодействия
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
При предоставлении государственных и муниципальных услуг в
электронной форме посредством единого портала с использованием
информационной
системы
субъекта
Российской
Федерации,
предоставляющего соответствующую государственную (муниципальную)
услугу, высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации вправе обеспечить интеграцию информационной
системы субъекта Российской Федерации с единым порталом.
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32. от 18 сентября 2021 года № 1578 «Об
утверждении
Правил
предоставления
субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
мероприятия по содействию развитию
дополнительного образования детей и по
организации
отдыха
детей
и
их
оздоровления, и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»

33. от 21 сентября 2021 года № 1580 «О
внесении
изменений
в
пункт
3
постановления Правительства Российской
Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и

В этом случае информационная система субъекта Российской Федерации
должна обеспечивать передачу в подсистему личного кабинета на едином
портале сообщений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
государственной (муниципальной) услуги, а также результат ее
предоставления в автоматическом режиме.
Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и
по организации отдыха детей и их оздоровления.
Такими мероприятиями определены мероприятия, в частности:
- по развитию инфраструктуры организаций дополнительного образования
детей и (или) организаций отдыха детей и их оздоровления,
- по модернизации материально-технического оснащения, включая
приобретение оборудования, учебных пособий, средств обучения, игр и др.
Право на получение субсидии предоставляется юридическим лицам и (или)
индивидуальным предпринимателям по итогам конкурса, проводимого
Минпросвещения России.
В отличие от ранее действующих правил предусматривается возмещение
затрат, понесенных юридическими лицами и (или) индивидуальными
предпринимателями на выполнение мероприятий по содействию развитию
дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их
оздоровлению, а не на уплату процентов по кредитам либо по траншам на
реализацию указанных мероприятий.
До 1 марта 2022 года продлено действие Временного порядка признания
лица инвалидом, а также Временного порядка установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы
18

пункт 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2020
г. № 1730»
34. от 21 сентября 2021 года № 1584 «О
внесении изменений в Положение об оплате
дополнительных расходов на медицинскую,
социальную
и
профессиональную
реабилитацию
застрахованных
лиц,
получивших
повреждение
здоровья
вследствие
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

35. от 22 сентября 2021 года № 1590 «Об
утверждении Правил выдачи разрешения
для ввоза на территорию Российской
Федерации медицинского изделия для
оказания
медицинской
помощи
по
жизненным
показаниям
конкретного
пациента»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года и

реабилитации пострадавшего в результате
производстве и профессионального заболевания.

несчастного

случая

на

Изменениями в Положение об оплате дополнительных расходов на
медицинскую,
социальную
и
профессиональную
реабилитацию
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
предусмотрен порядок оплаты за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации отпуска застрахованного лица на период
санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно.
Установлено, что страхователь не позднее чем за 2 недели до дня начала
отпуска застрахованного лица представляет страховщику по месту
регистрации сведения о застрахованном лице, сведения, содержащиеся в
приказе о предоставлении отпуска, сведения, касающиеся расчета размера
оплаты отпуска, а также сведения, представляемые страхователю
застрахованным лицом, о способе получения им оплаты отпуска.
Решение об оплате отпуска застрахованного лица принимается
страховщиком в течение 5 рабочих дней с даты получения от страхователя
необходимых сведений.
Утверждены Правила выдачи разрешения для ввоза на территорию
Российской Федерации медицинского изделия для оказания медицинской
помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.
Для получения разрешения юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
осуществляющие деятельность в сфере обращения медицинских изделий,
представляет через «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» необходимые документы в Росздравнадзор.
Росздравнадзор в течение 3 рабочих дней проводит проверку
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действует до 1 января 2027 года)

36. от 22 сентября 2021 года № 1593 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации в целях софинансирования
расходных
обязательств
субъектов
Российской Федерации, возникающих при
реализации
пилотного
проекта
по
вовлечению
частных
медицинских
организаций в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше,
являющимся
гражданами
Российской
Федерации, в том числе проживающим в
сельской местности»
37. от 22 сентября 2021 года № 1597 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления субсидий из федерального
бюджета
организациям
воздушного
транспорта на осуществление региональных
воздушных перевозок пассажиров на
территории Российской Федерации и
формирование региональной маршрутной
сети и признании утратившими силу

представленных документов и в течение 2 рабочих дней со дня окончания
проверки принимает решение о выдаче разрешения или решение об отказе в
выдаче такого разрешения.
Срок действия разрешения не превышает 30 дней.
В 2022 году иные межбюджетные трансферты в целях реализации
пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше
предоставляются субъектам Российской Федерации по результатам
проведенного ими до 1 декабря 2021 года конкурсного отбора частных
медицинских организаций.
При заключении соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации представляется в Минтруд России
отчетность об исполнении установленных условий предоставления иного
межбюджетного трансферта (наличие правового акта субъекта Российской
Федерации, предусматривающего реализацию пилотного проекта и др.).

Изменениями в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской
Федерации и формирование региональной маршрутной сети предусмотрено,
что:
- субсидии представляются на основании отбора в форме конкурса
авиаперевозчикам, заключившим по результатам отбора с Федеральным
агентством воздушного транспорта (ранее только на основании договора),
определен порядок такого отбора,
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отдельных положений актов Правительства
Российской Федерации»
38. от 22 сентября 2021 года № 1603 «О
внесении изменений в государственную
программу
Российской
Федерации
«Содействие занятости населения» и
признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых
актов
Правительства
Российской
Федерации»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

39. от 22 сентября 2021 года № 1604 «О
внесении изменений в государственную
программу
Российской
Федерации
«Развитие федеративных отношений и
создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными
и муниципальными финансами»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

- сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в сети «Интернет».
В связи с тем, что распространение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации вызвало осложнение
ситуации на рынке труда, изменены приоритеты и цели государственной
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения».
Предусмотрено, что приоритетом государственной политики в сфере
содействия занятости населения в долгосрочной перспективе является
создание правовых, экономических и институциональных условий,
способствующих развитию гибкого, эффективно функционирующего рынка
труда, повышению качества рабочей силы и мотивации к труду.
С учетом данного приоритета в качестве целей программы установлены:
- непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы
более 1 процента,
- создание условий для формирования культуры безопасного труда и
повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
федеративных отношений и создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
изложена в новой редакции.
В целях отражения тенденций развития межбюджетных отношений
уточнены стратегические приоритеты государственной программы. Так, к
приоритетам государственной политики в сфере управления региональными
и муниципальными финансами отнесены:
- совершенствование межбюджетных отношений на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях;
- содействие сбалансированному исполнению бюджетов субъектов
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40. от 24 сентября 2021 года № 1607 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления
субсидий
Фондом
социального
страхования
Российской
Федерации в 2021 году из бюджета Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
юридическим
лицам
и
индивидуальным предпринимателям в
целях
их
стимулирования
к
трудоустройству безработных граждан»

Российской Федерации и местных бюджетов;
- сокращение долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований и принятие мер по ограничению
роста государственного долга и др.
Для поддержания бюджетной устойчивости бюджетов субъектов
Российской Федерации и стимулирования инфраструктурного развития
запланировано:
- проведение реструктуризации предоставленных в декабре 2020 года для
покрытия расходов на реализацию задач социального и экономического
значения регионов бюджетных кредитов с возможностью списания
задолженности по ним при направлении средств на реализацию новых
инвестиционных проектов;
- предоставление в течение 2021 – 2023 годов «инфраструктурных»
бюджетных кредитов;
- предоставление бюджетных кредитов на замещение долговых
обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по рыночным заимствованиям.
В Правилах предоставления субсидий Фондом социального страхования
Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству
безработных граждан:
- предусмотрено, что при оценке результата предоставления субсидии не
учитываются трудоустроенные безработные граждане, уволенные по
инициативе работника,
- расширен перечень категорий граждан, в отношении которых можно
получить компенсацию затрат: вставшие на учет в органах службы занятости
инвалиды,
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41. от 24 сентября 2021 года № 1609 «О
внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Защита
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы,
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов.
Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» изложена в новой редакции.
Определены приоритетные направления государственной программы:
внедрение
новых
технологий
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения;
- развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях
профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных
работ;
- развитие международного сотрудничества в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах и др.
К основным задачам в области развития гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах отнесены:
- совершенствование организации взаимодействия системы управления
гражданской обороной, органов управления единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с системой
государственного управления Российской Федерации;
- развитие аппаратно-программных комплексов и технических средств
мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений в целях
повышения эффективности деятельности органов управления гражданской
обороной и органов управления единой государственной системы
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42. от 24 сентября 2021 года № 1610 «Об
утверждении Правил заключения без
проведения конкурсов или аукционов
договоров
аренды,
договоров
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,
культурнопросветительских
или
зрелищноразвлекательных мероприятиях и перечня
видов указанного имущества»
43. от 25 сентября 2021 года № 1613 «О
внесении изменений в государственную
программу
Российской
Федерации
«Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- повышение социальной защищенности сотрудников подразделений
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований и др.
Определены порядок и условия заключения без проведения конкурсов или
аукционов договоров аренды, договоров 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 его использования в театрально-зрелищных, культурнопросветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях.
Установлено, что организация культуры в целях заключения договора
размещает на 30 дней на своем официальном сайте информацию о наличии
сценического имущества, предполагаемом сроке аренды, размере арендной
платы и проект договора.
В перечень имущества, которое может быть передано по договору,
включены: декорации, реквизит и предметы бутафории, театральные,
сценические костюмы и обувь, театральные куклы, осветительное и
электронное оборудование и др.
Изменениями в государственную программу Российской Федерации
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков» определены цели и ожидаемые результаты реализации
подпрограмм: «Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального
бюджета», «Повышение качества управления бюджетным процессом и
эффективности управления общественными финансами», «Развитие
финансовой инфраструктуры» и др. Так, к числу ожидаемых результатов к
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44. от 27 сентября 2021 года № 1628 «Об
утверждении
Правил
установления
требований энергетической эффективности
для зданий, строений, сооружений и
требований к правилам определения класса
энергетической
эффективности
многоквартирных домов»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует до 1 марта 2028 года)

45. от 29 сентября 2021 года № 1643 «О
внесении изменений в Положение о
привлечении
специализированной
некоммерческой
организацией,

2030 году отнесены в том числе:
- реализация комплекса просветительских и регуляторных мер,
направленных на повышение финансовой грамотности населения и защиту
прав инвесторов;
- увеличение объема средств граждан на индивидуальных инвестиционных
счетах и предоставление возможности более гибкого управления средствами
на них в долгосрочной перспективе;
- увеличение охвата информационно-коммуникационной кампанией по
финансовому просвещению до 100 млн. человек.
Утверждены
Правила
установления
требований
энергетической
эффективности для зданий, строений, сооружений.
Требования энергетической эффективности устанавливаются Минстроем
России и включают:
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических
ресурсов в здании, строении, сооружении;
- требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим,
конструктивным и инженерно-техническим решениям;
- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений,
сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях,
сооружениях устройствам и технологиям, и др.
Вышеуказанные требования подлежат пересмотру не реже одного раза в 5
лет с учетом новых технологических решений в сфере энергосбережения и
энергетической эффективности.
Установлено, что в состав комиссии по проведению предварительного
отбора подрядных организаций, оказывающих услуги и (или) выполняющих
работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, могут входить уполномоченные представители общественного совета
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осуществляющей
деятельность,
направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах,
подрядных
организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному
ремонту
общего
имущества
в
многоквартирном доме»
46. от 30 сентября 2021 года № 1650 «Об
утверждении
Правил
ведения
государственного реестра медицинских
изделий и организаций (индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих
производство и изготовление медицинских
изделий, о внесении изменения в перечень
нормативных правовых актов и групп
нормативных
правовых
актов
Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов, отдельных
положений нормативных правовых актов и
групп нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной
власти,
правовых
актов,
отдельных
положений
правовых
актов,
групп
правовых
актов
исполнительных
и
распорядительных
органов
государственной власти РСФСР и Союза
ССР, решений Государственной комиссии

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, созданного в субъекте
Российской Федерации, а также представители иных общественных
организаций.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на ведение реестра квалифицированных подрядных
организаций, вправе отказаться от проведения предварительного отбора не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на
участие в предварительном отборе.
Определен порядок ведения государственного реестра медицинских
изделий
и
организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее
– реестр). Реестр является федеральной информационной системой, его
ведение осуществляется Росздравнадзором.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными и
предоставляются бесплатно органам государственной власти, органам
местного самоуправления, иным юридическим лицам, а также физическим
лицам.
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по
радиочастотам,
содержащих
обязательные требования, в отношении
которых не применяются положения частей
1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об
обязательных требованиях в Российской
Федерации» а также о признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует до 1 марта 2028 года)
47. от 30 сентября 2021 года № 1654 «Об
утверждении Правил предоставления в 2021
году иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
бюджетные
ассигнования
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации, в
целях софинансирования в полном объеме
расходных
обязательств
субъектов
Российской Федерации по финансовому
обеспечению
мероприятий
по
приобретению концентраторов кислорода
производительностью более 1000 литров в
минуту каждый (при наличии основной и

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации мероприятий по приобретению концентраторов кислорода
утверждены соответствующие правила предоставления межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета.
Затраты компенсируются с учетом стоимости доставки и пусконаладочных
работ. Стоимость проектных работ и строительно-монтажных работ в расчет
размера иных межбюджетных трансфертов не входит. Финансовое
обеспечение указанных работ осуществляется за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации без софинансирования из федерального
бюджета.
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резервной
линий
концентратора
производительностью не менее 500 литров
в минуту каждая) с учетом стоимости
доставки и пусконаладочных работ»
48. от 30 сентября 2021 года № 1658 «Об
утверждении
Правил
согласования
технического
задания
и
проектнотехнической документации на развитие
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
«112» субъекта Российской Федерации,
проекта положения о системе обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому
номеру
«112»
субъекта
Российской Федерации»
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
49. от 30 сентября 2021 года № 1660 «О
внесении изменений в Положение о
федеральной
государственной
информационной системе мониторинга
деятельности
многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Определен порядок согласования технического задания и проектнотехнической документации на развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» субъекта
Российской Федерации, проекта положения о системе обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» субъекта
Российской Федерации.
Проект положения о системе-112, а также проектная документация по
системе-112 разрабатываются органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным на решение задач в области
организации, функционирования и развития системы-112. Вышеуказанные
документы согласовываются с МЧС России. Срок рассмотрения документов
не должен превышать 30 рабочих дней со дня их поступления.
Расширены функции федеральной государственной информационной
системы мониторинга деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг. Так, установлено,
что посредством данной системы обеспечивается возможность мониторинга
осуществления следующих услуг:
- необходимых и обязательных для предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ);
- дополнительных (сопутствующих) услуг (нотариальные услуги, услуги
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50. от 16 сентября 2021 года № 2580-р

51. от 20 сентября 2021 года № 2613-р

банка, копировально-множительные услуги, услуги местной, внутризоновой
сети связи общего пользования, а также безвозмездные услуги доступа к
справочным правовым системам и иные услуги).
Утвержден перечень мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
определены ответственными исполнителями следующих мероприятий:
- проведение информационной кампании, направленной на популяризацию
и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и
защиту семьи, материнства, отцовства и детства
- поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых
направлена на формирование ответственного родительства, развитие
родительских компетенций, внедрение эффективных практик поддержки
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
- развитие «серебряного волонтерства» с целью вовлечения граждан
пожилого возраста в общественную жизнь и др.
Утверждена Концепция развития творческих (креативных) индустрий и
механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и
крупнейших городских агломерациях до 2030 года (далее – Концепция).
Под «творческими (креативными) индустриями» понимаются сферы
деятельности, в которых компании, организации, объединения и
индивидуальные предприниматели в процессе творческой и культурной
активности, распоряжения интеллектуальной собственностью производят
товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе
обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост
качества жизни российского общества (народно-художественные промыслы,
театр, музыка, кино, анимация, живопись, архитектура, промышленный
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52. от 27 сентября 2021 года № 2689-р

53. от 28 сентября 2021 года № 2716-р

дизайн).
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано разработать комплекс мер, направленных на развитие
творческих (креативных) индустрий.
Утверждена Концепция развития оптовых продовольственных рынков в
Российской Федерации (далее – Концепция).
Концепция предусматривает создание для многоформатной розничной
торговли и предприятий питания вне дома (общественного питания),
гостиниц, объектов социальной сферы (больницы, школы, детские сады)
крупных городов и агломераций эффективной системы дистрибуции свежей
плодоовощной, мясной, рыбной и другой скоропортящейся продукции,
отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям, на основе
формирования современной товаропроводящей инфраструктуры и развития
добросовестной конкуренции между профессиональными оптовиками и
производителями на территории оптового рынка.
Основными результатами реализации Концепции должны стать:
- снижение издержек в сфере обращения продуктов питания, сокращение
потерь произведенной продукции;
- улучшение физической и экономической доступности товаров для
населения;
- развитие малого и среднего предпринимательства в сфере производства и
обращения продуктов питания и повышение его престижа;
решение
проблемы
сбыта
продукции
отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем рынке и др.
Обновлен
перечень
сведений,
находящихся
в
распоряжении
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, подведомственных организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых
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для предоставления государственных услуг федеральными органами
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (далее – перечень). Так, из перечня исключены
сведения о:
- денежных эквивалентах мер социальной поддержки по оплате
пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта
(городского, пригородного и междугородного), установленных пенсионеру,
- денежных компенсациях расходов по оплате указанных услуг,
- иных мерах социальной поддержки (помощи), установленных
законодательством субъектов Российской Федерации в денежном
выражении, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых
единовременно.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления рекомендовано:
- осуществлять межведомственное электронное взаимодействие с
использованием единого электронного сервиса;
- обеспечить организационную и технологическую возможность
представления сведений, указанных в перечне, с использованием единого
электронного сервиса в рамках межведомственного электронного
взаимодействия с 30 июня 2022 года.

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