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Нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов за 19-23 июля 2021 г. 

 

Дополнены направления межведомственного электронного 

взаимодействия по кадровым вопросам. 

Правительство Российской Федерации опубликовало             

постановление от 17 июля 2021 г. № 1219 «О внесении изменений  

в Положение об инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной 

форме и приостановлении действия пункта 16 Правил 

приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых  

в составы конкурсных и аттестационных комиссий федеральных 

государственных органов». 

Федеральная государственная информационная система 

«Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» и интегрированная с ней платформа 

«Государственные кадры» включена в информационную 

инфраструктуру предоставления государственных  

и муниципальных услуг. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107200034  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107200034
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Определены цели устойчивого развития Российской 

Федерации, учитываемые для привлечения инвестиций.  

Правительство Российской Федерации опубликовало 

распоряжение от 14 июля 2021 г. № 1912-р, утвердившее Цели  

и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) 

развития Российской Федерации. 

Определены ключевые направления государственной 

политики Российской Федерации по развитию инвестиционной 

деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты, 

связанные с положительным воздействием на окружающую среду, 

развитие социальных отношений и иных направлений устойчивого 

развития. 

К основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) 

развития отнесены: 

− обращение с отходами; 

− энергетика; 

− строительство; 

− промышленность; 

− транспорт и промышленная техника; 

− водоснабжение и водоотведение; 

− природные ландшафты, реки, водоемы  

и биоразнообразие; 

− сельское хозяйство; 

− устойчивая инфраструктура. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107200045 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107200045
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Дополнены критерии создания особых экономических зон. 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2021 г. № 1211 «О внесении изменений  

в критерии создания особой экономической зоны». 

При описании инвестиционного проектов или инвесторов, 

выразивших готовность реализовать проект на территории 

создаваемой ОЭЗ, будет необходимо предоставлять документы, 

подтверждающие наличие собственных средств или других 

участников и соинвесторов проекта, либо подтверждение  

со стороны кредитной организации о готовности предоставить 

финансирование для реализации проекта. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107190005 

 

 

Разработан порядок мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Минэкономразвития России разместило на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов проект 

постановления Правительства Российской Федерации  

«О мониторинге качества предоставления государственных  

и муниципальных услуг и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Органы местного самоуправления будут обязаны передавать 

в ежедневном режиме данные о представленных услугах, о ходе  

и качестве их представления, а также ежемесячно передавать 

информацию о рассмотрении обращений граждан в сфере 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107190005
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предоставления муниципальных услуг, в том числе статистики 

таких обращений, их содержания и результатов рассмотрения. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/118253  

 

Планируется расширить круг граждан, которые могут 

получить поддержку для переезда на работу в другую местность. 

Минтруд России подготовил проект федерального закона  

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

«О занятости населения в Российской Федерации». 

Согласно предлагаемым изменениям, услугу по содействию 

переезду на работу в другую местность смогут получать не только 

лица, стоящие на учете в центре занятости, но и иные граждане, 

готовые переехать для трудоустройства. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/118201 

 

 

https://regulation.gov.ru/p/118253
https://regulation.gov.ru/p/118201

