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Нормативные правовые акты и проекты нормативных  

правовых актов за 30 августа - 3 сентября 2021 г. 

 

Расширяется набор мер поддержки специальных 

территориальных экономических режимов.  

Правительство Российской Федерации опубликовало                    

постановление от 30 августа 2021 года № 1446 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

Продлен предельный срок государственной поддержки 

регионов на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры 

технопарков, индустриальных парков и особых экономических зон. 

Федеральные средства также можно будет направить  

на проведение их капитального ремонта. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109020019  

 

Обновлена форма документа, подтверждающего 

строительные работы по индивидуальному жилищному 

строительству. 

Официально опубликован приказ Минстроя России  

от 8 июня 2021 г. № 362/пр «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ  

по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, в результате которых общая площадь жилого 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109020019
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помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 

помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации». 

Новая форма документа будет учитываться при определении 

характеристик объектов ИЖС, в том числе при реализации 

полномочий органов местного самоуправления. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108300036   

 

Опубликован классификатор медицинских работ и услуг.  

Минздрав России опубликовал приказ от 19 августа 2021 г.  

№ 866н «Об утверждении классификатора работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность». 

Классификатор будет применяться в рамках лицензирования 

медицинской деятельности и учитываться в организации работы 

медицинских организаций. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108310012 

 

Музейная документация будет учитывать проект 

«Пушкинская карта». 

Минкультуры России опубликовало приказ от 4 августа 2021 г. 

№ 1293  «О внесении изменений в приложения № 1 - № 3 к приказу 

Министерства культуры Российской Федерации от 29.06.2020 № 

702 «Об утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной 

путевки (в том числе форм электронного билета, электронного 

абонемента и электронной экскурсионной путевки) на 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108300036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108310012
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проводимые организациями исполнительских искусств и музеями 

зрелищные мероприятия как бланки строгой отчетности». 

В бланках строгой отчетности, используемых учреждениями 

культуры, появится новый реквизит, указывающий на приобретение 

билетов в рамках проекта «Пушкинская карта». 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109010014 

 

Подготовлены правила ведения единого федерального 

реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. 

Ростуризм подготовил проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка ведения 

единого федерального реестра экскурсоводов (гидов)  

и гидов-переводчиков». 

Федеральный реестр будет размещаться в сети Интернет,  

а органы местного самоуправления смогут направлять  

в Ростуризм запросы о получении дополнительных сведений  

о гидах и экскурсоводах, включенных в реестр. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/119858  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109010014
https://regulation.gov.ru/p/119858

