
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

на основе информационных материалов, размещенных в КонсультантПлюс и открытых 

источниках в отчетном периоде 



Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

 ЭНЕРГЕТИКА 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2021 № 1755  

«О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции» 

 

На Правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции 

возложены полномочия по разработке и реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение адаптации экономики Российской Федерации к глобальному 

энергопереходу 

В качестве задач Комиссии в данной сфере определены, в частности: 

 подготовка предложений по определению приоритетных направлений деятельности 

в сфере минимизации рисков и использованию возможностей, связанных с 

глобальным энергопереходом и адаптацией к нему российской экономики; 

 разработка мероприятий по подготовке сценарного прогноза долгосрочного 

развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов, 

мониторингу оперативных и стратегических показателей перехода к 

низкоуглеродной экономике; 

 рассмотрение предложений по нормативно-правовому регулированию и 

определению компенсационных мер и перераспределению финансовых средств 

между субъектами Российской Федерации и отраслями экономики для минимизации 

последствий от глобального энергоперехода. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 1813  

«О внесении изменений в Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок» 

 

Уточнен порядок выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, теплоснабжения 

и теплопотребляющих установок 

Скорректированы объекты, для которых не требуется получение разрешения на допуск 

(оборудование, работающее под избыточным давлением, ввод в эксплуатацию которого 

осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной 

безопасности). 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Также, в частности, устанавливается, что временное разрешение действует 180 суток. 

Постановление вступает в силу с 01.03.2022. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Ростехнадзора от 28.05.2021 № 194 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче 

разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок» (зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2021  

№ 65489) 

 

Установлена процедура выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электроэнергии, объектов по 

производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства и теплоснабжения, 

теплопотребляющих установок 

Определен круг заявителей в рамках соответствующей государственной услуги. 

Госуслуга предоставляется территориальными органами Ростехнадзора. 

Предусмотрены сроки предоставления госуслуги, а также выдачи разрешения на допуск 

или направления уведомления об отказе в выдаче разрешения (в частности, выдача 

временного разрешения на допуск осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня 

регистрации заявления). 

Госпошлина или иная плата за предоставление госуслуги не взимается. 

Источник: http://www.consultant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2021 № 1766 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» 
 

Актуализирована госпрограмма Российской Федерации «Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых месторождений» 

Программа дополнена оценкой текущего состояния сферы ее реализации. 

Кроме того, программой определены: 

 задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и способы их эффективного решения в судостроительной 

отрасли и сфере государственного управления Российской Федерации; 

https://www.garant.ru/
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 задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, 

уровень которых должен быть выше среднего уровня по Российской Федерации; 

 задачи, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской 

Федерации. 

Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1789  

«Об утверждении Правил принятия газораспределительной организацией в 

собственность вновь созданного (построенного) имущества, технологически 

связанного с принадлежащими газораспределительным организациям 

существующими газораспределительными сетями, расположенного за границами 

земельного участка лица, газоиспользующее оборудование которого технологически 

присоединяется к таким газораспределительным сетям» 

 

Регламентирована процедура принятия в собственность газораспределительной 

организацией вновь созданного имущества в случае обращения лица, 

газоиспользующее оборудование которого технологически присоединяется к 

газораспределительным сетям 

Реализованы положения Федерального закона от 11.06.2021 № 184-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». 

Предусмотрены: 

 порядок обращения с заявлением об оформлении в собственность 

газораспределительной организации имущества, направления 

газораспределительной организацией заявителю дополнительного соглашения; 

 перечень документов, которые заявитель обязан представить 

газораспределительной организации; 

 порядок обращения с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав на вновь созданное (построенное) имущество. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2021 № 1824  

«О внесении изменений в форму соглашения о модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей» 

 

Расширен перечень обстоятельств, при наступлении которых считается 

неисполненным Соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей 

Соглашение считается неисполненным, если в случае завершения до 01.01.2024  полностью 

или частично предусмотренных им мероприятий, в результате которых отношение объема 

производства автомобильного бензина класса 5, производимого из нефтяного сырья, 

направленного на переработку, к объему нефтяного сырья, направленного на переработку, 

по итогам квартала, следующего за кварталом завершения указанных мероприятий, 

составило не менее 0,1, отношение объема автомобильного бензина класса 5, который был 

https://www.garant.ru/
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произведен из нефтяного сырья, направленного на переработку и принадлежащего 

Инвестору на праве собственности, и был реализован Инвестором на территории 

Российской Федерации в соответствующем периоде, к объему нефтяного сырья, 

направленного в соответствующем периоде на переработку и принадлежащего Инвестору 

на праве собственности, оказалось менее 0,1. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

Приказ Минэнерго России от 15.10.2021 № 1090 «Об утверждении критериев 

отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного 

природного газа к малотоннажным объектам» (зарегистрировано в Минюсте России 

25.10.2021 № 65569) 

 

Утверждены критерии отнесения объектов производства сжиженного природного 

газа к малотоннажным объектам 

Среди таких критериев: 

 производительность объекта производства сжиженного природного газа - не более 

20 тонн в час; 

 общий объем емкостей для сжиженного природного газа на объекте его 

производства - не более 1500 тонн; 

 избыточное давление в криогенных резервуарах такого объекта - не более 1,6 МПа. 

Кроме этого, приказом определены критерии отнесения к малотоннажным объектам 

объектов хранения и использования сжиженного природного газа. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

Приказ Минприроды России от 20.05.2021 № 350 «Об утверждении Порядка 

составления и ведения государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых» (зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2021 № 65520) 

 

Обновлен Порядок составления и ведения государственного кадастра месторождений 

и проявлений полезных ископаемых 

Государственный кадастр ведется в целях обеспечения разработки федеральных и 

региональных программ геологического изучения недр, комплексного использования 

месторождений полезных ископаемых, рационального размещения предприятий по их 

добыче, а также в других народно-хозяйственных целях. 

Государственный кадастр ведется в электронном виде путем формирования или изменения 

кадастровых записей, которые включают необходимые сведения. 

Признан утратившим силу Приказ Минприроды России от 07.12.2015 № 526. 

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования. 

Источник: https://www.garant.ru 

http://www.consultant.ru/
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Приказ МЧС России от 31.05.2021 № 352 «Об утверждении перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за безопасностью людей на 

водных объектах» (зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2021 № 65454) 

 

Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении контроля за безопасностью людей на водных 

объектах 

На данный момент в указанном перечне содержится один индикатор - возникновение в зоне 

расположения базы (сооружения) для стоянки маломерных судов загрязнения водного 

объекта нефтепродуктами. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Информация Минэкономразвития России «О вывозных таможенных пошлинах на 

нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 

ноября 2021 года» 

 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 ноября 2021 года 

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

 нефть сырая - 71,2 доллара США; 

 мазут, битум нефтяной - 71,2 доллара США; 

 легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 21,3 доллара 

США; 

 прямогонный бензин - 39,1 доллара США; 

 бензины товарные - 21,3 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15.09.2021 по 14.10.2021 

определена средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на средиземноморском и 

роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 560,4 доллара США за тонну. 

Источник: https://www.garant.ru 
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Информационное сообщение Банка России от 15.10.2021 «Использование роботов на 

бирже в период повышенного спроса на нефтепродукты может привести к 

дискриминации участников рынка: позиция Федеральной антимонопольной 

службы и Банка России» 

 

Использование роботов при подаче заявок на покупку/продажу нефтепродуктов на 

бирже не должно приводить к дискриминации участников рынка 

Федеральная антимонопольная служба России и Банк России рекомендуют организаторам 

торговли на рынке нефтепродуктов предусмотреть во внутренних документах процедуры, 

которые позволят выявлять использование роботов, а также разработать перечень мер, 

направленных на дестимулирование использования недобросовестных практик. Такие 

меры могут включать предупреждения, штрафы, приостановку доступа и отключение от 

торгов с раскрытием информации о недобросовестном поведении. 

Источник: http://www.consultant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2021 № 1760  

«О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации» 

 

Расширены полномочия Министерства здравоохранения Российской Федерации 

В частности, ведомство наделяется полномочиями по установлению: 

 порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

медицинских осмотров и обязательных периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с опасными и 

(или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев); 

 порядка обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, 

подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей. 

Постановление вступил в силу 18.10.2021, за исключением отдельных положений, которые 

вступают в силу в иные сроки. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2021 № 1754  

«Об утверждении требований к проверке простой электронной подписи, которой в 

соответствии с частями 5 и 23 статьи 14.1 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» подписаны согласия на 

обработку персональных данных и биометрических персональных данных, при 

хранении указанных согласий» 

 

Определены требования к простой электронной подписи, используемой для 

подписания согласия на обработку персональных данных 

Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется оператором, 

которому предоставлено согласие на обработку персональных данных, посредством 

сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

С использованием данного сервиса обеспечивается проверка подлинности простой 

электронной подписи, ключ которой хранится в системе не менее 5 лет, а также в случае 

замены лицом, подписавшим согласие на обработку персональных данных, ключа простой 

электронной подписи. 

Результат проверки, содержащий в том числе сведения о дате и времени проверки, 

предоставляется оператору в электронной форме. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2021 № 1771  

«О внесении изменений в Положение о проведении эксперимента по созданию, 

переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов 

на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» 

 

Расширен круг участников эксперимента по созданию, переводу и развитию 

государственных информационных систем и их компонентов на платформе «ГосТех» 

Включены иные федеральные органы исполнительной власти, государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации по согласованию с Минцифры России и на 

основании одобрения президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

Также дополнен перечень компонентов государственных информационных систем, 

переводимых на платформу "ГосТех". Например, это компонент, обеспечивающий 

автоматизированный учет спортивных мероприятий в Едином календарном плане 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1799 «Об 

аккредитации организаций, владеющих информационными системами, 

обеспечивающими идентификацию и (или) аутентификацию с использованием 

биометрических персональных данных физических лиц, и (или) оказывающих 

услуги по идентификации и (или) аутентификации с использованием 

биометрических персональных данных физических лиц» 

 

С 01.01.2022 вступает в силу порядок аккредитации организаций, оказывающих 

услуги по идентификации и/или аутентификации с использованием биометрических 

персональных данных физических лиц 

Аккредитация проводится Минцифры России и действует без ограничения срока. 

Установлены, в том числе: порядок приостановления и прекращения действия 

аккредитации; порядок внесения изменений в перечень аккредитованных организаций и 

изменения области аккредитации; дополнительные требования к аккредитации 

организаций, являющихся иностранными юридическими лицами. 

Постановление действует до 01.01.2028. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2021 № 1818  

«Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликатами документов и 

информации, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

С 01.07.2022 подлежат применению правила направления электронных дубликатов 

документов и информации, созданных уполномоченными должностными лицами 

МФЦ, в госорганы и гражданам 

Электронные дубликаты документов размещаются уполномоченным должностным лицом 

МФЦ в личном кабинете заявителя на едином портале госуслуг вместе со следующими 

сведениями: 

 наименование, серия и номер электронного дубликата документа (при наличии); 

 дата и время создания электронного дубликата документа; 

 фамилия, имя и отчество уполномоченного должностного лица МФЦ, создавшего 

электронный дубликат документа и разместившего его в личном кабинете заявителя 

на едином портале; 

 наименование и адрес соответствующего многофункционального центра. 

Правилами также определены особенности хранения и использования электронных 

дубликатов документов на федеральном и региональном порталах госуслуг. Они подлежат 

хранению в подсистеме единого личного кабинета заявителя на едином портале бессрочно. 

Кроме этого, постановлением закреплен перечень документов и информации, в отношении 

которых создаются такие электронные дубликаты. 

Источник: https://www.garant.ru 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 2998-р «Об 

утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации 

государственного управления» 

 
Утверждены мероприятия по цифровой трансформации госуправления 

Цифровая трансформация госуправления подразумевает, в частности, создание: 

 единой платформы исполнения функций по государственному и муниципальному 

контролю; 

 единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе 

«облачных» технологий; 

 единой платформы разработки государственных информационных систем. 

Документом также определены приоритеты, цели, задачи, проблемы и вызовы цифровой 

трансформации госуправления, а также участники ее реализации. 

Указанное стратегическое направление утверждается до 2030 года, ответственным за его 

реализацию назначено Минцифры России. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Минцифры России от 10.09.2021 № 930 «Об утверждении порядка обработки, 

включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных, 

порядка размещения и обновления биометрических персональных данных в единой 

биометрической системе и в иных информационных системах, обеспечивающих 

идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических 

персональных данных физических лиц, а также требований к информационным 

технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки 

биометрических персональных данных в целях проведения идентификации» 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 № 65621) 

 

Обновлен порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических 

персональных данных 

Определено, что хранение параметров биометрических персональных данных в иных 

информационных системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с 

использованием биометрических персональных данных физлиц, собранных для проведения 

идентификации, не допускается. 

Кроме этого, уточнены порядок размещения и обновления биометрических персональных 

данных в единой биометрической системе и в иных информационных системах, 

обеспечивающих идентификацию и аутентификацию с использованием биометрических 

персональных данных физлиц, а также требования к информационным технологиям и 

техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных 

данных в целях проведения идентификации. 
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Аналогичный приказ Минцифры России от 25.06.2018 № 321 признан утратившим силу. 

Приказ вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 01.03.2028. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 21.09.2021 № 933  

«О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 

федеральному государственному бюджетному учреждению «Ситуационно-

аналитический центр Министерства энергетики Российской Федерации» субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 26.10.2020 г. 

№ 936» (зарегистрировано в Минюсте 19.10.2021 № 65466) 

 

Утверждены изменения, которые вносятся в Правила предоставления из федерального 

бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению «Ситуационно-

аналитический центр Министерства энергетики Российской Федерации» субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 26.10.2020 № 936 

Изменения, которые вносятся в Правила предоставления из федерального бюджета 

федеральному государственному бюджетному учреждению «Ситуационно-аналитический 

центр Министерства энергетики следующие:  

правила дополнены пунктом 3.4 следующего содержания:  

«3.4. Транспортное обслуживание в целях обеспечения реализации полномочий Минэнерго 

России, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.  

Результатом предоставления субсидии на указанную цель будет являться количество 

автотранспортных средств, используемых для обеспечения транспортного обслуживания 

федеральных государственных гражданских служащих путем предоставления служебного 

транспорта.». 

Источник: http:// pravo.gov.ru/ 

 

ОТЧЕТНОСТЬ. ФОРМЫ РОССТАТА 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2021 № 1774  

«О внесении изменений в Положение об организации системы государственного 

учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» 

 

Уточнен порядок осуществления государственного учета и контроля радиоактивных 

веществ и отходов 

Установлено, что Госкорпорация «Росатом» в рамках своих полномочий определяет 

порядок заполнения форм отчетов организаций в области государственного учета и 
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контроля объектов государственного учета и контроля. Также предусматривается, что 

воинские части и организации Вооруженных Сил Российской Федерации представляют 

отчеты по формам и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 

Госкорпорации «Росатом». 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Росстата от 18.10.2021 № 712 «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации 

Министерством энергетики Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за технико-экономическими показателями работы электростанций» 

 

Установлены формы для организации Минэнерго России федерального 

статистического наблюдения за технико-экономическими показателями работы 

электростанций 

Утверждены годовые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по 

их заполнению, сбор и обработка данных по которым осуществляется Минэнерго России, 

и введены в действие с отчета за 2021 год: 

 № 4.1 «Сведения о работе тепловой электростанции»; 

 № 4.2 «Сведения о работе гидроэлектростанций»; 

 № 4.3 «Сведения об электростанциях, использующих возобновляемые источники 

энергии». 

Первичные статданные по утвержденным формам предоставляются в соответствии с 

указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны 

на бланках этих форм. 

Источник: https://www.garant.ru 

ПРОЧЕЕ 

 

«Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» (разработан Минэкономразвития России) 

 

Разработан прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В частности, в консервативный вариант прогноза заложено более существенное, чем в 

базовом варианте, замедление роста мировой экономики в среднесрочной перспективе под 

влиянием накопленных структурных дисбалансов. В этих условиях траектория цен на 

нефть в консервативном варианте складывается ниже, чем в базовом. Вместе с тем на 

других товарных рынках до конца 2021 г. продолжится активный рост цен (прежде всего, 

на продовольственные товары и металлы), после чего с 2022 г. произойдет разворот тренда. 

Отмечается, что дополнительный фактор неопределенности для развития мировой 

экономики - долгосрочные структурные изменения как на стороне спроса, так и на стороне 

предложения, вызванные пандемией новой коронавирусной инфекции. Масштаб и 
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продолжительность влияния указанных изменений на рынок туристических услуг, 

транспортную отрасль, офлайн-торговлю, коммерческую недвижимость, сферу досуга и 

развлечений и другие рынки пока до конца не ясны. В то время как данные тенденции 

создают новые возможности, прежде всего связанные с цифровизацией, они также 

являются источником рисков для стран, в экономиках которых сектора, в наибольшей 

степени затронутые пандемией, играют важную роль. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1779  

«О создании инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и 

медицинских технологий» 

 

В Обнинске откроется инновационный научно-технологический центр «Парк 

атомных и медицинских технологий» 

В перечне направлений научно-технологической деятельности Центра: 

 ядерные исследования и разработки; 

 ядерная медицина; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 аддитивные технологии, новые материалы, лазерные технологии. 

Утверждены правила проекта по созданию и обеспечению функционирования Центра, 

определяющие порядок осуществления деятельности на его территории. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2021 № 1827  

«Об утверждении Положения о подготовке и согласовании проекта генерального 

плана федеральной территории «Сириус» 

 

Определен порядок подготовки и согласования проекта генерального плана 

федеральной территории «Сириус» 

Такой проект должен содержать положение о территориальном планировании, карту 

планируемого размещения объектов федеральной территории, а также карты ее границ, 

функциональных зон и планировочной структуры. 

Подготовка проекта осуществляется применительно ко всей территории федеральной 

территории «Сириус», ее генеральный план утверждается Советом федеральной 

территории по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

Кроме этого, постановлением также определены порядок внесения изменений в проект 

генерального плана и состав и порядок работы согласительной комиссии. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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«Перечень поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ» (утв. Президентом 

Российской Федерации 16.10.2021 № Пр-1971) 

 

На педагогов и медработников, проработавших на Дальнем Востоке не менее 5 лет, 

предлагается распространить программу «Дальневосточная ипотека» 

Президент Российской Федерации поручил рассмотреть вопрос о распространении 

программы «Дальневосточная ипотека» на проработавших на территории 

Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее 5 

лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций, работников медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения (без выполнения требований, касающихся возраста и семейного 

положения заемщиков). 

Кроме того, Правительству Российской Федерации поручено, в числе прочего, 

рассмотреть вопросы: 

 внесения в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих осуществление непрерывного экологического мониторинга 

состояния и загрязнения атмосферного воздуха и акваторий водных объектов при 

перевалке в грузовых портах пылящих и навалочных грузов, в том числе каменного 

угля; 

 внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на 

создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты; 

 организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе 

контейнерных, перевозок по Северному морскому пути; 

 создания центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, 

вырабатываемой приливными электростанциями; 

 внесения в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих осуществление деятельности новыми организациями, 

создаваемыми на Курильских островах (за исключением организаций, оказывающих 

посреднические услуги, осуществляющих деятельность, связанную с получением 

пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу 

углеводородного сырья и его переработку, вылов ценных биологических ресурсов), 

с применением следующих особых условий: 

 организации не признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, 

земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций; 

 применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 процента в 

течение 10 лет; 

 применяется режим свободной таможенной зоны. 

Источник: https://www.garant.ru 
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