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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

С 1 марта 2021 г. вводятся в действие актуализированные ветеринарные 

правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 

и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов афри-

канской чумы свиней 
 

 Приказ Минсельхоза России от 28.01.2021 N 37 "Об утверждении Ветери-

нарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничитель-

ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африкан-

ской чумы свиней" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62282. 

Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и проведе-

нию мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней, предотвращению ее воз-

никновения и распространения на территории РФ, определению границ территории, 

на которую должен распространяться режим ограничительных мероприятий и (или) 

карантина, в том числе в части определения очага болезни свиней, осуществления эпи-

зоотического зонирования, включая определение видов зон в целях дифференциации 

ограничений, установленных решением о введении режима ограничительных меро-

приятий и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и реа-

лизации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и требования к 

особенностям применения таких ограничений, в том числе к проведению мероприятий 

в отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне. 

Признан утратившим силу приказ Минсельхоза России от 31 мая 2016 г. N 213, 

которым утверждены аналогичные правила. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 г. и действует до 1 марта 2027 

г. 

 

ТРАНСПОРТ 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом федераль-

ного государственного надзора в области безопасности дорожного движения (при 

осуществлении регистрационной деятельности с транспортными средствами) 

 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-

том федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 

движения (при осуществлении регистрационной деятельности с транспортными 

средствами)" (утв. МВД России) 

В перечень включены: 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ "О государственной регистрации 

транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Приказ МВД России от 18.12.2019 N 947 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD8769F8C6FADA26A72B6197FE838A4827689D8B0711F2014F486FF1761q5i2H
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"Об утверждении Порядка включения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестр специализированных организаций, участвующих в государ-

ственной регистрации транспортных средств, и исключения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя из указанного реестра и Порядка ведения реестра 

специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации 

транспортных средств, и предоставления сведений из него"; 

Приказ МВД России от 18.12.2019 N 951 

"Об утверждении Порядка включения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестр изготовителей государственных регистрационных знаков 

транспортных средств и исключения юридического лица или индивидуального пред-

принимателя из указанного реестра и Порядка ведения реестра изготовителей государ-

ственных регистрационных знаков транспортных средств и предоставления сведений 

из него". 

В перечне также содержаться, в числе прочего, гиперссылки на текст норматив-

ного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, со-

держащих обязательные требования, вид государственного контроля (надзора), на-

именование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается 

оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым 

актом. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Актуализированы формы паспортов на музыкальные инструменты или 

смычки, отнесенные (неотнесенные) к культурным ценностям, в отношении ко-

торых правом ЕАЭС установлен разрешительный порядок вывоза 
 

 Приказ Минкультуры России от 18.09.2020 N 1110 "Об утверждении форм 

паспортов на музыкальные инструменты или смычки, отнесенные (неотнесенные) по 

результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к 

культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в 

отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разре-

шительный порядок вывоза" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2021 N 62234. 

Приведены следующие формы паспортов: 

на струнные смычковые музыкальные инструменты; 

на смычок; 

на клавишные, ударные, духовые, механические музыкальные инструменты. 

Признается утратившим силу приказ Минкультуры России от 7 марта 2018 г. N 

256, которым утверждены аналогичные формы. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Установлен перечень актов, оценка соблюдения требований которых осу-

ществляется в рамках госконтроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации в 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD8769F8D6FA4A26A72B6197FE838A4827689D8B0711F2014F486FF1761q5i2H
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сфере недропользования 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной от-

ветственности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации в сфере 

недропользования" (утв. Роснедрами 28.01.2021) 

Перечень включает, в том числе гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ре-

квизиты структурных единиц НПА, содержащих обязательные требования; категории 

лиц, обязанных соблюдать установленные НПА обязательные требования; виды эко-

номической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные НПА обязатель-

ные требования, в соответствии с ОКВЭД; вид государственного контроля (надзора), 

наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается 

оценка соблюдения обязательных требований, установленных НПА; наименование ор-

гана государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 

или разрешительную деятельность. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-

ний), содержащих обязательные требования в сфере образования, оценка соблю-

дения которых осуществляется Рособрнадзором в рамках федерального государ-

ственного надзора 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках федерально-

го государственного надзора в сфере образования" (утв. Рособрнадзором 25.01.2021) 

Перечень включает в себя 60 нормативных правовых актов и содержит, в числе 

прочего, гиперссылки на текст нормативного правового акта на официальном интер-

нет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных еди-

ниц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования, виды эко-

номической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты струк-

турных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление ад-

министративной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 
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