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КОРОНАВИРУС 

За операторами связи закреплена обязанность обеспечения бесплатного 

круглосуточного вызова по номеру "122" по вопросам, связанным с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.01.2021 N 11 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции" Единый номер "122" позволяет централизовать звонки в колл-центрах субъек-

тов РФ, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на 

станции скорой помощи и в другие службы. 

 

Действие Временного порядка признания лица инвалидом распространяет-

ся на граждан, срок переосвидетельствования которых наступает до 1 марта 2021 

г. включительно 
 <Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 18.01.2021 N 

602.ФБ.77/2021 <По вопросам продления инвалидности в соответствии с Временным 

порядком признания лица инвалидом> 

Временный порядок признания лица инвалидом (далее - Временный порядок) 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 г. N 1697. 

Согласно пункту 3 Временного порядка признание гражданина инвалидом, срок 

переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего докумен-

та, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, выданного меди-

цинской организацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо ор-

ганом социальной защиты населения, осуществляется путем продления ранее установ-

ленной группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид"), причины инвалидности, 

а также путем разработки новой индивидуальной программы реабилитации или аби-

литации инвалида (ребенка-инвалида), включающей ранее рекомендованные реабили-

тационные или абилитационные мероприятия. 

Временный порядок вступил в силу 20 октября 2020 г., распространяется на пра-

воотношения, возникшие со 2 октября 2020 г. и действует до 1 марта 2021 г. включи-

тельно. 

Таким образом, признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствова-

ния которого наступает до 1 марта 2021 г. включительно, проводится на основании 

Временного порядка. 

 

Предлагается продлить до 1 октября 2021 года включительно временные 

порядки признания лица инвалидом и установления степени утраты профессио-

нальной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации по вопросам признания лица ин-

валидом и установления степени утраты профессиональной трудоспособности в ре-

зультате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

В настоящее время срок их действия - до 1 марта 2021 г. включительно. 

Эти документы были разработаны в целях предотвращения распространения но-

вой коронавирусной инфекции. Временный порядок признания лица инвалидом пре-
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дусматривает возможность заочного установления инвалидности, а временный поря-

док установления степени утраты профессиональной трудоспособности - заочного ус-

тановления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки про-

граммы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производст-

ве и профессионального заболевания. 

 

Началась работа по международному признанию российских сертификатов 

вакцинации 
 

 "Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Россий-

ской Федерации" (информация с официального сайта Правительства РФ от 

19.01.2021) 

Также сообщено о тестировании записи на вакцинацию через портал государст-

венных услуг. Внедрение такой практики позволит эффективнее планировать работу 

поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку. 

Это важно и для соблюдения условий хранения вакцины. Через сайт по завершении 

второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о ее про-

хождении. 

Одновременно Правительство прорабатывает возможность уведомления граж-

дан о результатах тестов через портал госуслуг, что позволит скорее начать лечение и 

обезопасить окружающих. Отмечается, что особое внимание будет уделено безопас-

ности персональных данных. 

Кроме того, сообщено о регистрации в РФ и подготовке к регистрации новых 

тест-систем, которые открывают новые возможности и в диагностике, и в санитарной 

вирусологии. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Минтруд России сообщает о новых обязанностях работодателей в связи с 

вступлением в силу новых правил по охране труда 
 

 <Письмо> Минтруда России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167 

<О новых правилах по охране труда> 

Вследствие вступления в силу с 01.01.2021 новых правил по охране труда рабо-

тодателями должна быть организована внеочередная проверка знаний по охране труда 

работников в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудо-

вую деятельность работников. 

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знания 

новых правил по охране труда в своей комиссии, члены которой должны пройти обу-

чение в организациях, осуществляющих функции по проведению обучения работода-

телей и работников по вопросам охраны труда. 

Имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по охране 

труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ (в том числе обу-

чение работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и дру-

гие), выданные до вступления в силу новых правил по охране труда, признаются дей-
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ствительными до окончания их срока действия при наличии отметки о внеочередной 

проверке знаний. 

Кроме того, должна быть организована работа по актуализации комплекта нор-

мативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ 

обучения по охране труда работников, информационных материалов, использующихся 

в целях информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые ре-

гулируют трудовую деятельность работников. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Утвержден формат представления заявления о прекращении предпринима-

тельской деятельности, в отношении которой применялась ПСН 
 

 Приказ ФНС России от 18.01.2021 N ЕД-7-3/11@ 

"Об утверждении формата представления заявления о прекращении предпри-

нимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система 

налогообложения, в электронной форме и о признании утратившим силу приказа 

Федеральной налоговой службы от 24.12.2012 N ММВ-7-6/996@" 

Формат описывает требования к XML файлам (файл обмена) передачи в налого-

вые органы указанного заявления в электронной форме (новая форма заявления ут-

верждена Приказом ФНС России от 04.12.2020 N КЧ-7-3/882@). 

Номер версии настоящего формата 5.02, часть CXL. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 24.12.2012 N ММВ-7-6/996@ 

"Об утверждении форматов представления документов для применения патентной 

системы налогообложения в электронной форме". 

Приказ вступает в силу с 23 января 2021 года. 

 

Подготовлены контрольные соотношения к налоговой декларации по акци-

зам на этиловый спирт, алкогольную, спиртосодержащую продукцию и виноград 
 

 <Письмо> ФНС России от 29.12.2020 N КВ-4-3/21778 

"О направлении контрольных соотношений по налоговой декларации по акци-

зам на алкоголь" 

Контрольные соотношения применяются для проверки правильности заполне-

ния налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подак-

цизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград, утвержденной приказом 

ФНС России от 27.08.2020 N ЕД-7-3/610@. 

 

ФНС разъяснила, как перейти с ЕНВД на НПД 
 

 <Письмо> ФНС России от 30.12.2020 N КВ-4-3/21866 

"О снятии с учета налогоплательщиков ЕНВД при переходе на НПД" 

Согласно общему правилу при переходе на режим налогообложения "Налог на 

профессиональный доход" (НПД) физлицо обязано в течение одного месяца со дня по-

становки на учет в качестве налогоплательщика НПД направить в налоговый орган 
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уведомление о прекращении применения ЕНВД (пункт 4 статьи 15 Федерального за-

кона от 27.11.2018 N 422-ФЗ). При этом физлицо подлежит снятию с учета в качестве 

налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика 

НПД. 

Если при переходе на уплату НПД окончание указанного выше срока наступает 

после 31.12.2020, то есть после отмены ЕНВД, представлять заявление о снятии с уче-

та в качестве налогоплательщика ЕНВД не требуется, в этом случае снятие с учета бу-

дет осуществлено в автоматическом режиме со дня постановки на учет в качестве на-

логоплательщика НПД. 

 

Декларация по налогу на имущество организаций: что нового? 
 <Письмо> ФНС России от 15.01.2021 N БС-4-21/241@ 

"Об изменении формы налоговой декларации по налогу на имущество органи-

заций" 

14 января 2021 опубликован приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@, 

вносящий изменения в налоговую декларацию. В числе изменений, в частности: 

декларация дополнена новым разделом 4, заполняемым организациями, учиты-

вающими на балансе в качестве объектов основных средств объекты движимого иму-

щества; 

в приложении N 6 "Коды налоговых льгот" наименования льгот с кодами 

"2010501" и "2010505" приведены в соответствие со статьей 2 Федерального закона от 

15.10.2020 N 320-ФЗ (коды предназначены для применяющих льготы субъектов МСП, 

в том числе созданных с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года, из пострадав-

ших отраслей экономики). 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Скорректированы правила предоставления субсидий на возмещение от-

дельных затрат казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.01.2021 N 12 

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий на возмещение отдельных затрат казенных предприятий оборонно-

промышленного комплекса" 

Согласно внесенному уточнению субсидии предоставляются предприятиям 

Минпромторгом в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Мини-

стерства как получателя средств федерального бюджета, а предприятиям, находящим-

ся в ведении Госкорпорации "Роскосмос", - данной корпорацией в пределах доведен-

ных до корпорации лимитов бюджетных обязательств. 

Уточнены условия предоставления субсидий, требования к документам, предос-

тавляемым в целях получения субсидии, а также установлен срок заключения догово-

ра о предоставлении субсидии (в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии). 

Результатом предоставления субсидий является отсутствие у предприятия про-

сроченной задолженности по уплате заработной платы, налогов, сборов и других обя-

зательных платежей по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. 
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Установлено также, что предприятия обязаны представлять не позднее 15 фев-

раля года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении ре-

зультата предоставления субсидии по форме, установленной в договоре. 

В случае недостижения результата предоставления субсидии предприятие упла-

чивает штраф в размере 100000 рублей. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Уточнен порядок обжалования признания лица не соответствующим ква-

лификационным требованиям и/или требованиям к деловой репутации 

 

 Указание Банка России от 16.10.2020 N 5595-У 

"О внесении изменений в Указание Банка России от 26 декабря 2017 года N 

4666-У "О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификаци-

онным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2021 N 62053. 

В частности: 

скорректировано содержание жалобы заявителя; 

предусмотрена возможность направления жалобы в форме электронного доку-

мента в порядке, установленном Указанием Банка России от 19.12.2019 N 5361-У, если 

заявителю Банком России предоставлен доступ к личному кабинету; 

уточнен порядок оставления жалобы без рассмотрения по существу. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Определен перечень технологий, с применением которых вводятся в упот-

ребление, создаются или используются цифровые инновации на финансовом 

рынке в рамках экспериментальных правовых режимов 
 

 Указание Банка России от 25.11.2020 N 5634-У 

"О перечне технологий, с применением которых вводятся в употребление, соз-

даются или используются цифровые инновации на финансовом рынке в рамках экспе-

риментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62006. 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 N 258-ФЗ, экспериментальный 

правовой режим в сфере цифровых инноваций подразумевает применение в отноше-

нии его участников в течение определенного периода времени специального регули-

рования. 

Настоящим Указанием установлен перечень технологий, с применением кото-

рых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации на 

финансовом рынке. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

28 января 2021 года. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Утверждены представленные Минздравом России годовые формы феде-

рального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению 

 

 Приказ Росстата от 31.12.2020 N 876 

"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указа-

ниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоро-

вья" 

Речь идет о формах: 

N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильни-

цам"; 

N 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций". 

Указанные формы вводятся действие с отчета за 2020 год. 

С введением в действие указанных форм федерального статистического наблю-

дения признаются утратившими силу: 

приложение N 2 к Приказу Росстата от 30.12.2019 N 830 "Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для орга-

низации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального ста-

тистического наблюдения в сфере охраны здоровья"; 

приложение N 4 к Приказу Росстата от 27.11.2015 N 591 "Об утверждении ста-

тистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохране-

ния". 

 

Обновлена форма ФСН для организации Роспотребнадзором федерального 

статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта РФ 
 

 Приказ Росстата от 31.12.2020 N 877 

"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указа-

ниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического 

наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" 

Утверждена годовая форма федерального статистического наблюдения N 27 

"Сведения о дезинфекционной деятельности" с указаниями по ее заполнению, сбор и 

обработка данных по которой осуществляется в системе Роспотребнадзора. 

Форма введена в действие с отчета за 2020 год. 

С введением в действие указанной формы признан утратившим силу Приказ 

Росстата от 27.11.2015 N 590. 

Форму предоставляют в том числе юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие деятельность по проведению дезинфекционных, де-

зинсекционных и дератизационных работ (кроме работ на сельскохозяйственных объ-

ектах), организации дезинфекционного профиля субъектов РФ. 

 

Минфин: новое в аудите 
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 Информационное сообщение Минфина России от 18.01.2021 N ИС-аудит-

38 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

В информации сообщается, в частности, о следующем: 

Правительством утверждена Концепция развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации до 2024 года; 

уточнен порядок признания международных стандартов аудита, подлежащих 

применению на территории Российской Федерации (в частности, МСА, вводимые в 

России, могут дополняться особенностями их применения на территории РФ); 

одобрены Рекомендации по проведению аудита за 2020 год в условиях распро-

странения COVID-19; 

утверждена новая редакция Административного регламента по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организа-

ций аудиторов; 

принятым федеральным законом уточнен порядок аудита отчетности саморегу-

лируемой организации аудиторов; 

в 2021 году возобновляются проверки аудиторских организаций Федеральным 

казначейством (постановление Правительства РФ от 30 ноября 2020 года N 1969). 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В рамках проведения "регуляторной гильотины" признаны не действую-

щими на территории РФ некоторые документы, изданные совместно нескольки-

ми органами центрального государственного управления СССР в сфере строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
 

 Приказ Минстроя России от 18.01.2021 N 11/пр 

"О признании не действующими на территории Российской Федерации неко-

торых документов, изданных совместно несколькими органами центрального госу-

дарственного управления СССР в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Такими документами являются: 

временная типовая методика определения экономической эффективности осу-

ществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причи-

няемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды, одобренная поста-

новлением Государственного планового комитета СССР, Государственного комитета 

СССР по делам строительства, Президиума Академии наук СССР от 21 октября 1983 

г. N 254/284/134; 

письмо Государственного комитета СССР по делам строительства, Государст-

венного планового комитета СССР от 13 апреля 1984 г. N 18-Д/БЛ-26-Д "О порядке 

определения состава пусковых комплексов предприятий, сооружений, их сметной 

стоимости и планирования капитальных вложений на строительство этих комплек-

сов"; 

письмо Государственного планового комитета СССР, Государственного комите-

та СССР по делам строительства, Всесоюзного банка финансирования капитальных 

вложений, Центрального статистического управления СССР от 8 мая 1984 г. N НБ-36-

Д/23-Д/144/6-14 "Об определении понятий нового строительства, расширения, рекон-

струкции и технического перевооружения действующих предприятий"; 
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письмо Государственного планового комитета СССР, Государственного комите-

та СССР по делам строительства СССР, Всесоюзного банка финансирования капи-

тальных вложений, Центрального статистического управления СССР от 25 октября 

1985 г. N ЛБ-52-Д/68-Д/342/6-14. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Отчетность в ПФР: сообщены порядок и сроки представления работодате-

лями сведений по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3 
 

 <Информация> ПФ РФ 

"Отчетность" 

Сведения по форме СЗВ-М (сведения о застрахованных лицах) представляются 

ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (в информации 

приведены конкретные даты представления сведений в 2021 году). 

Сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ представляются ежегодно. За 

отчетный период 2020 год последней датой сдачи отчетности является 01.03.2021 г. 

Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) предоставляются не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место, например, случаи 

приема на работу, переводов на другую постоянную работу и увольнения. 

В случаях приема на работу и увольнения сведения о трудовой деятельности 

предоставляются не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответст-

вующего приказа. 

По форме ДСВ-3 представляются сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 

Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную пен-

сию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". 

 

ПФР подготовлена памятка о порядке регистрации и снятия с учета в сис-

теме индивидуального (персонифицированного) учета 
 

 <Информация> ПФ РФ 

"Регистрация и снятие с учета" 

При приеме на работу гражданина, не зарегистрированного в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета, страхователь представляет на это лицо анкету 

застрахованного лица в территориальный орган фонда. 

В анкете в качестве адреса регистрации пишут тот, по которому работник офи-

циально зарегистрирован. В случае если анкета заполняется на гражданина иностран-

ного государства - пишут адрес, который зафиксировала миграционная служба при его 

регистрации. 

Работодатель передает анкету по форме АДВ-1 в сопровождении описи доку-

ментов по форме АДВ-6-1. 

Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты 

открывает лицевой счет, после чего передает документ, подтверждающий регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета вместе с сопроводи-

тельной ведомостью страхователю. 
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Заявление о восстановлении страхового свидетельства заполняется по форме 

АДВ-3 (выдача дубликата); заявление об обмене страхового свидетельства заполняет-

ся по форме АДВ-2. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Прокуратура усилит надзор за законностью нормативных правовых актов 

в сфере закупок, в том числе за их соответствием законодательству о противо-

действии коррупции 
 

 Приказ Генпрокуратуры России от 14.01.2021 N 6 

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

сфере закупок" 

Также, в частности, прокурорам субъектов РФ, приравненным к ним военным и 

иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса "Байконур" поручено в 

пределах компетенции, в числе прочего: 

при осуществлении проверок исполнения бюджетного законодательства в обяза-

тельном порядке проверять законность и обоснованность закупок, а также наличие 

выделенных (запланированных) на эти цели бюджетных средств органами государст-

венной власти всех уровней и органами местного самоуправления; 

проводить проверки соблюдения заказчиками требований к ценообразованию, 

нормированию закупаемых товаров, работ и услуг, пресекая средствами прокурорско-

го надзора закупки товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойства-

ми, а также являющихся предметами роскоши, в соответствии с законодательством; 

тщательно проверять реальность исполнения заключенных и оплаченных госу-

дарственных и муниципальных контрактов; 

уделять внимание исполнению законов, регулирующих применение типовых 

контрактов, типовых условий контрактов, а также осуществлению закупок на сумму 

свыше 1 млрд. рублей. 

Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2009 N 355/7 

"Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере раз-

мещения заказов" признано утратившим силу. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Установлен перечень НПА, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется Росприроднадзором в рамках госконтроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий, 

иных разрешений, аккредитации 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

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

ственности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации" 

(приложение к приказу Росприроднадзора от 30.12.2020 N 1839) 
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Перечень содержит следующие виды государственного контроля (надзора) в 

рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, в том 

числе: 

федеральный государственный экологический надзор; 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использо-

ванием и охраной недр; 

государственный земельный надзор; 

государственный надзор в области обращения с отходами; 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 

государственный экологический надзор на континентальном шельфе РФ. 

Приведены, в том числе ссылки на структурные единицы нормативного право-

вого акта, содержащие обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать 

установленные нормативным правовым актом обязательные требования; ссылки на 

положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление админи-

стративной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

 

Подготовлены рекомендации по осуществлению раздельного накопления и 

сбора твердых коммунальных отходов с учетом лучших практик субъектов РФ 
 

 <Письмо> Минприроды России от 26.10.2020 N 05-25-53/28263 

"О направлении методических рекомендаций" 

Предусмотрены: 

требования к накоплению (в том числе к раздельному накоплению) ТКО, к кон-

тейнерам, к контейнерным площадкам и площадкам для установки бункеров; 

порядок накопления крупногабаритных отходов, отходов ремонта жилых и слу-

жебных помещений, и прочих отходов производства и потребления, которые содержат 

вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасно-

стью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие воз-

будителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредствен-

ную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья че-

ловека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами; 

порядок раздельного вывоза и сортировки отходов по видам. 

В приложении приведен рекомендуемый региональный стандарт оформления 

системы раздельного накопления ТКО на территории субъекта РФ (региональный 

стандарт). 

 

Установлен перечень НПА, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется Росводресурсами и его территориальными органами 
 

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

держащих обязательные требования" (утв. Росводресурсами 15.01.2021) 

Перечень включает следующие акты: 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 N 230 "О договоре водопользо-

вания, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аук-

циона"; 
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Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 N 165 "О подготовке и заключе-

нии договора водопользования"; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 844 "О порядке подготовки и 

принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование"; 

Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 N 469 "О порядке утверждения 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-

ний), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуще-

ствляется Рособрнадзором в рамках федерального государственного надзора за 

деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования за деятельностью органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования" 

(утв. Рособрнадзором 24.12.2020) 

В перечне приведены, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правового 

акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обяза-

тельные требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать ус-

тановленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии 

с ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении дея-

тельности лиц), ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматри-

вающих установление административной ответственности за несоблюдение обяза-

тельного требования. 
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