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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов за 21-25 июня 2021 г. 

 

Утверждены правила межведомственного 

информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

Правительство Российской Федерации опубликовало                    

постановление от 23 июня 2021 г. № 963 «Об утверждении Правил 

межведомственного информационного взаимодействия  

при предоставлении государственных и муниципальных услуг,  

в том числе рекомендуемых правил организации 

межведомственного информационного взаимодействия между 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органами местного 

самоуправления, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Правила определяют механизм направления и обработки 

информационных запросов и ответов на них в рамках обмена 

информацией между органами публичной власти, в том числе с 

участием органов местного самоуправления. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106250

023 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106250023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106250023
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Принято новое Положение о государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий. 

Правительство Российской Федерации опубликовало                    

постановление от 18 июня 2021 г. № 929 «О государственной 

аккредитации организаций, осуществляющих деятельность  

в области информационных технологий».  

Положение устанавливает порядок подачи заявлений  

на государственную аккредитацию, порядок его рассмотрения, 

выдачи выписки из реестра аккредитованных организаций. 

Государственная аккредитация организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, проводится в целях оказания им мер государственной 

поддержки и применения налоговых и иных льгот. При этом 

разработку компьютерных программ и информационных систем 

ведут также и муниципальные организации. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106220007 

 

Расширен перечень субъектов Российской Федерации,  

где применяется механизм государственного и муниципального 

социального заказа. 

Правительство Российской Федерации опубликовало                    

распоряжение от 16 июня 2021 года №1623-р, распространяющее 

действие механизма социального заказа еще на 13 регионов: 

Республики Адыгея, Башкортостан, Карелия, Саха (Якутия), 

Чувашская Республика, Пермский край, Вологодская, 
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Костромская, Курская, Псковская, Сахалинская и Ульяновская 

области, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Механизм социального заказа позволяет качество  

и доступность услуг в социальной сфере путем создания 

конкурентного рынка на муниципальном и региональном уровнях. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106210017 

 

Планируется скорректировать механизм оценки вреда 

окружающей среде. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации опубликовало проект федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и статью 11 Федерального закона  

«Об экологической экспертизе». 

Предлагается установить, что органы местного 

самоуправления по согласованию с Росприроднадзором 

проводить обследование и оценку, за исключением оценки 

воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде  

на здоровье граждан и продолжительность их жизни. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/117237 

 

Социальное обеспечение будет осуществляться в рамках 

единой государственной информационной системы. 

 Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации опубликовало проект постановления Правительства 
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Российской Федерации «О Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения». 

Проектом постановления предлагаются требования  

к информационным системам органов публичной власти  

и организаций, предоставляющих меры социальной защиты 

(поддержки). Органы местного самоуправления будут выступать 

как поставщики информации, так и в качестве пользователями 

информационной системы, а также обязаны использовать 

информационную систему для межведомственного 

взаимодействия в области социального обеспечения. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/117238 

 


