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Нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов за 15 – 18 июня 2021 г. 

 

Введена в действие программа компенсации затрат  

на отдых детей в летних лагерях. 

Правительство Российской Федерации опубликовало                    

постановление от 11 июня 2021 г. № 906 «Об утверждении Правил 

осуществления в 2021 году из федерального бюджета 

единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной 

компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг  

в организациях отдыха детей и их оздоровления». 

Граждане, приобретшие до 25 мая 2021 г. путевки для детей 

до 18 лет в стационарные лагеря круглосуточного пребывания, 

смогут вернуть половину стоимости путевки (но не более 20 тыс. 

рублей). При этом период нахождения детей в лагерях - с 10 мая 

по 20 сентября 2021 г. Получить выплату можно подав обращение 

через Единый портал госуслуг. 

Правила распространяются в том числе и на муниципальные 

детские лагеря. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106160004   

 

Программа субсидирования найма работников 

распространена на выпускников.  

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июня 2021 г. № 915 «О внесении изменений  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106160004
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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». 

Программа рассчитана на предоставление работодателям 

субсидий при приеме на работу безработных, 

зарегистрированных в центрах занятости. 

Теперь субсидии можно получить при трудоустройстве 

граждан, зарегистрированных в качестве безработных,  

и завершивших в 2020 году обучение по основным 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

Подробнее: http://government.ru/news/42519/ 

 

Совершенствуются правила предоставления местным 

бюджетам межбюджетных трансфертов.  

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят в третьем чтении проект 

федерального закона № 133539-7 «О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части, касающей-

ся предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации местным бюджетам). 

Законопроект устанавливает, что срок заключения 

соглашений между органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления  

http://government.ru/news/42519/
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о предоставлении субсидий, должен быть не менее срока,  

на который утверждено распределение субсидий между 

муниципальными образованиями. 

Также вводится правило, что повторное распределение 

между муниципальными образованиями иных межбюджетных 

трансфертов, предоставление которых осуществляется в объеме 

остатков, проводиться не будет. 

Подробнее: http://sozd.duma.gov.ru/bill/1133539-7  

 

Упрощается доступ граждан к материалам публичных 

слушаний. 

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят в третьем чтении проект 

федерального закона № 116819-7 «О внесении изменений в статью 

28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

(в части уточнения порядка организации и проведения публичных 

слушаний). 

Законопроектом установлены правила, что материалы 

публичных слушаний должны быть доступны для граждан через сеть 

Интернет, а для выражения своего мнения граждане могут 

авторизоваться посредством Единого портала государственных 

услуг. 

Подробнее: http://sozd.duma.gov.ru/bill/1116819-7 

 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1133539-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1116819-7
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Устранена правовая неопределенность определения 

органом местного самоуправления единой теплоснабжающей 

организации в отношении бесхозяйных источников тепловой 

энергии.  

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят в третьем чтении проект 

федерального закона № 742581-7 «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в части устранения 

правовой неопределенности относительно определения органом 

местного самоуправления единой теплоснабжающей 

организации в отношении бесхозяйных источников тепловой 

энергии)». 

Законопроект решает важный вопрос о действиях в случае, 

когда обнаружен бесхозяйный источник тепловой энергии.  

Так, органы местного самоуправления наделяются обязанностью  

по проведению ряда экспертиз в отношении источника тепловой 

энергии, проверкой документов и должны обратиться  

в регистрационный орган с заявлением о приеме такого объекта 

на учет и обеспечить проведение кадастровых работ. 

Подробнее: http://sozd.duma.gov.ru/bill/742581-7 

  

 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/742581-7

