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Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 
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источниках в отчетном периоде 
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ЭНЕРГЕТИКА 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2021 № 801  

«О внесении изменений в Правила определения новых инвестиционных проектов, в 

целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации 

бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» 

Актуализированы Правила, устанавливающие порядок определения новых 

инвестпроектов, в целях реализации которых средства бюджета региона, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения его задолженности перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 

осуществление инвестиций в объекты инфраструктуры 

В частности, уточнены особенности направления средств субъектами Российской 

Федерации, критерии отбора инвестпроектов. Расширен перечень сфер, в которых должны 

реализовываться новые инвестиционные проекты (включены - транспорт общего 

пользования; строительство аэропортовой инфраструктуры; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром). 

Источник: www.consultant.ru  

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31.05.2021 № 24-П 

«По делу о проверке конституционности частей 1 и 1.1 статьи 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, абзаца третьего пункта 40, абзацев первого и 

четвертого пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с 

жалобой гражданки Т.П. Задубровской» 

Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел вопрос о размере платы 

 за коммунальную услугу по отоплению для собственников и пользователей 

помещений в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения  

по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном 

доме, который оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 

энергии и большая часть помещений в котором оборудована индивидуальными 

приборами учета тепловой энергии 

Как указал Конституционный суд Российской Федерации, понятие централизованной 

системы теплоснабжения многоквартирного дома нормативно не установлено, что создает 

правовую неопределенность в части выбора правил для расчета платы за коммунальную 
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услугу по отоплению, применимых к многоквартирным домам, присоединенным  

к централизованным сетям через индивидуальные тепловые пункты (принимая  

к сведению снабжение таких домов тепловой энергией через централизованные сети без 

передачи теплоносителя).  

Размещенные в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства электронные паспорта таких домов, содержащие общедоступную информацию, 

в частности, о внутридомовой системе отопления, характеризуют ее как центральную. 

 Это вызывает у жильцов, обеспечивающих сохранность индивидуальных приборов учета 

тепловой энергии, обоснованные ожидания того, что применению подлежит абзац 

четвертый пункта 42.1 Правил, позволяющий учитывать при расчете платы за отопление 

показания таких приборов. Однако эта норма распространяется на многоквартирные дома, 

подключенные к централизованным сетям по зависимой схеме. Расчет же размера платы 

за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, присоединенных  

к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме, через индивидуальные 

тепловые пункты, производится на основании абзаца третьего пункта 40, абзацев первого 

и четвертого пункта 54 Правил - о самостоятельном производстве исполнителем этой 

услуги. Тем самым нарушается конституционный принцип равенства, требующий 

создания равных условий для реализации прав и законных интересов лиц, относящихся  

к одной категории (собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах, 

подключенных к централизованным сетям по независимой схеме, с одной стороны,  

и, с другой - жильцы таких же домов, но подключенных по зависимой схеме),  

и не допускающий различий, не имеющих объективного и разумного оправдания. 

КС Российской Федерации признал абзац третий пункта 40, абзацы первый и четвертый 

пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (часть 1), 35 (части 1 и 3) и 55 (часть 3), 

в той мере, в какой содержащиеся в них положения в системе действующего правового 

регулирования при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению  

не предусматривают возможности учета показаний индивидуальных приборов учета 

тепловой энергии в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения  

по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, 

который оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии  

и в котором большая часть помещений оборудована индивидуальными приборами учета 

тепловой энергии. 

Правительству Российской Федерации надлежит внести необходимые изменения  

в действующее правовое регулирование, в том числе предусмотреть порядок определения 

платы за коммунальную услугу по отоплению в подключенных к централизованным сетям 

теплоснабжения по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт - 

многоквартирных домах, которые оснащены коллективным (общедомовым) прибором 

учета тепловой энергии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными 

приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний последних. 

Источник: www.consultant.ru  
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Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов предлагается привести в 

соответствие с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 

Проект разработан во исполнение Постановления Конституционного суда Российской 

Федерации от 27.04.2021 № 16-П. 

Проектом предусматривается порядок расчета платы за коммунальную услугу  

по отоплению в многоквартирном доме, который оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или 

нежилое помещение не оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) 

прибором учета тепловой энергии, если отдельные помещения в таком доме переведены  

с соблюдением установленного порядка переустройства системы внутриквартирного 

отопления на отопление с использованием индивидуальных источников тепловой энергии, 

а помещения общего пользования не оснащены отопительными приборами или иными 

теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления. 

Источник: www.consultant.ru  

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 181-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и статью 33 Федерального 

закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

В Российском международном реестре судов смогут регистрироваться суда, 

используемые для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских 

портах Российской Федерации 

Одновременно предусматривается, что для страхователей, производящих выплаты и иные 

вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов и используемых для хранения и перевалки сжиженного 

природного газа в морских портах Российской Федерации, пониженные тарифы 

страховых взносов в течение переходного периода не применяются. 

Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: www.garant.ru  
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Федеральный закон от 11.06.2021 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О газоснабжении в Российской Федерации» 

Принят федеральный закон о «бесплатной газификации» 

В частности, за организациями - собственниками систем газоснабжения закреплены 

обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной 

способности газотранспортных систем. 

Вводятся понятия «единый оператор газификации», «региональный оператор 

газификации» и «газораспределительная организация». 

Развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым 

оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти 

федеральных территорий в соответствии с программами газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, схемами расположения 

объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, на основании 

топливно-энергетического баланса. 

Единый оператор и региональный оператор газификации участвуют в разработке  

и согласовании указанных программ газификации и схем, обеспечивают их реализацию,  

а также обеспечивают технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям. 

Плата за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся  

и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа  

от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа  

до магистрального газопровода, подлежит государственному регулированию. 

Предусмотрены переходные положения. 

Источник: www.consultant.ru  

Федеральный закон от 11.06.2021 № 198-ФЗ «О внесении изменения в статью 427 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Пониженные тарифы страховых взносов не применяются к выплатам членов 

экипажей судов, используемых для хранения и перевалки сжиженного природного 

газа в морских портах Российской Федерации 

Соответствующее исключение внесено в подпункт 4 пункта 1 статьи 427 Налогового 

кодекса Российской Федерации, которым предусмотрены основания применения 

пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты 

членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС (за исключением судов, 

используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в морских портах 

Российской Федерации). 
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Теперь к указанному исключению добавлены также суда, предназначенные для хранения 

и перевалки СПГ. 

Источник: www.garant.ru 

Приказ ФНС России от 26.04.2021 № ЕД-7-15/417@ «О внесении изменений в 

Административный регламент по предоставлению Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по выдаче свидетельства регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, утвержденный приказом 

Федеральной налоговой службы от 21.04.2020 № ЕД-7-15/270@ «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой 

службой государственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации 

организации, совершающей операции со средними дистиллятами, и формы решения 

о приостановлении (возобновлении) действия, об аннулировании свидетельства о 

регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами» 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2021 № 63686) 

Актуализирован порядок выдачи свидетельства регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами 

Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 15.10.2020 № 321-ФЗ  

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  

в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы  

и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного 

акциза на нефтяное сырье». 

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам. 

Источник: www.consultant.ru  

ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Федеральный закон от 26.05.2021 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Федеральным законом от 26.05.2021 № 141-ФЗ установлена административная 

ответственность за нарушение требований в области обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (КИИ).  

В частности, с 6 июня субъектов КИИ могут оштрафовать в случае: 

 непредставления в ФСТЭК сведений о присвоении объекту 

КИИ категории значимости или о том, что присваивать ее не нужно (штраф для 

организаций - от 50 тыс. до 100 тыс. руб;  

 несоблюдения порядка уведомления ФСБ о компьютерных инцидентах, 

реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий атак  

в отношении значимых объектов КИИ (штраф для организаций-  от 100 тыс. до 500 

тыс.руб.); 
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 нарушения правил обмена информацией об инцидентах, в частности, между 

субъектами КИИ (штраф для организаций-  от 100 тыс. до 500 тыс. руб.). 

Максимальный штраф для должностных лиц по таким нарушениям — 50 тыс. руб. 

С 1 сентября будут штрафовать за нарушение требований: 

 к созданию и обеспечению работы систем безопасности значимых объектов КИИ; 

 обеспечению безопасности этих объектов. 

Если нет признаков уголовного деяния, штраф для должностных лиц  составит от 10 тыс. 

до 50 тыс. руб., для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Срок давности привлечения к ответственности за все эти нарушения составит 1 год. 

Источник: www.garant.ru 

Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ внесены изменения  

в законодательство об обязательном пенсионном страховании в целях приведения 

его норм в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Согласно поправкам в Налоговый кодекс Российской Федерации, начиная с 2021 

года установлены пониженные тарифы страховых взносов для российских IT-

компаний. 

Пенсионным законодательством для организаций, которые осуществляют деятельность  

в области информационных технологий, на период с 2011 по 2023 годы было 

закреплено право применять пониженные тарифы по страховым взносам на ОПС  

по тарифу 8%. Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ для IT-компаний с 2021 

года бессрочно установлен более низкий тариф страховых взносов на ОПС в размере 

6,0%. Право на применение пониженного тарифа предусматривается: 

 для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области 

информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные  

ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме 

электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) 

оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации 

программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных 

продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают 

программы для ЭВМ, баз данных; 

 для российских организаций, осуществляющих деятельность по проектированию  

и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 

(радиоэлектронной) продукции. 

Источник: www.consultant.ru  
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Федеральный закон от 11.06.2021 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Усилена административная ответственность за несанкционированное разглашение 

информации ограниченного доступа 

Так, указанное правонарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей (ранее - от пятисот до одной тысячи рублей);  

на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее - от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей) или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Установлена административная ответственность за незаконное получение информации  

с ограниченным доступом (повлечет наложение административного штрафа на граждан  

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч  

до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей). 

Усилена административная ответственность за незаконное распространение сведений  

о защищаемых лицах. 

Источник: www.consultant.ru  

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 837 «О 

внесении изменения в требования к порядку создания, развития, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации» 

Увеличен срок согласования технических заданий на создание государственных 

информационных систем 

Постановлением предусматривается увеличение срока рассмотрения технических зданий 

на создание государственных информационных систем, а также срока рассмотрения 

моделей угроз безопасности информации с 10 до 20 рабочих дней. 

Источник: www.consultant.ru  

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 844  

«Об утверждении Правил внесения абонентом - юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем в федеральную государственную 

информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации 

 в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» сведений, 

позволяющих идентифицировать абонента - юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя или их пользовательское оборудование 

(оконечное оборудование), и установления состава указанных сведений» 

http://www.consultant.ru/
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С 01.06.2021 вступают в силу правила внесения в Единую систему идентификации  

и аутентификации сведений, позволяющих идентифицировать абонента юрлица, ИП 

Правила определяют порядок внесения абонентом - юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем в ФГИС «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» сведений, позволяющих 

идентифицировать абонента - юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя или их пользовательское оборудование (оконечное оборудование),  

и устанавливают состав указанных сведений. 

Постановление вступает в силу с 01.06.2021 и действует до 01.06 2027. 

Источник: www.consultant.ru  

Приказ Роскомнадзора от 02.04.2021 № 45 «Об утверждении требований к 

электронной форме для направления обращений о распространяемой с нарушением 

закона информации» (зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2021 № 63673) 

С 1 сентября 2021 г. вступают в силу требования к электронной форме  

для направления обращений о распространяемой с нарушением закона информации 

 

В частности, электронная форма должна содержать следующие обязательные  

к заполнению поля: 

 сведения о заявителе, а именно его фамилии, имени, отчестве (при наличии); 

 контактные данные заявителя, включая адрес электронной почты; 

 указатель страницы социальной сети, персональной страницы социальной сети,  

на которой пользователем социальной сети выявлена распространяемая с 

нарушением закона информация; 

 описание распространяемой с нарушением закона информации; 

 содержание обращения. 

 

Приказ действует до 01.09.2027. 

 

Источник: www.consultant.ru  

Приказ Роскомнадзора от 02.04.2021 № 47 «Об утверждении требований к форме, 

составу и размещению ежегодных отчетов о результатах рассмотрения обращений, 

поданных с использованием электронной формы для направления обращений  

о распространяемой с нарушением закона информации» (зарегистрировано  

в Минюсте России 31.05.2021 № 63694) 

Определены требования к отчетам соцсетей о выявлении запрещенного контента 

Согласно Закону об информации, владельцы социальных сетей обязаны ежегодно 

размещать отчет о результатах мониторинга выявления запрещенного контента в соцсети, 

а также о результатах рассмотрения обращений о запрещенном контенте, поданных через 

соответствующую электронную форму. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Новым приказом установлено, что отчет размещается в социальной сети не позднее  

1 февраля года, следующего за отчетным периодом, в форме общедоступного 

электронного документа в формате DOC, DOCX, PDF, XLSX, доступном для скачивания  

и должен включать, в том числе количество страниц соцсети: 

 на которых размещалась распространяемая с нарушением закона информация; 

 доступ к которым был ограничен, как без направления соответствующей 

информации на рассмотрение в Роскомнадзор, так и на основании предписаний 

Роскомнадзора; 

 на которых размещалась информация, которую владелец соцсети не мог 

самостоятельно оценить на предмет отнесения к противоправной, и которая была 

направлена на рассмотрение в Роскомнадзор. 

В сведениях о результатах рассмотрения обращений указывается также количество 

страниц, на которых размещалась информация, в ограничении доступа к которой было 

отказано. 

Сведения указываются в ежегодном отчете в общем количестве, а также  

с дифференциацией по видам запрещенной информации. 

Приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027. 

Источник: www.consultant.ru  

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 19 мая 2021 г. № АК/39957/21 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» 

Федеральная антимонопольная служба России  в письме от 19.05.2021 № АК/39957/21 

сообщает, что с 30.04.2021 (за исключением отдельных положений) вступил в силу 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рекламе» 

 

В частности, с 01.07.2021 заключение возмездных и (или) безвозмездных договоров  

на распространение социальной рекламы в сети Интернет осуществляется не только  

в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, но и с учетом 

особенностей, определенных непосредственно статьей 10 Федерального закона  

«О рекламе». 

 

Рекламораспространители, распространяющие в сети Интернет рекламу  

на принадлежащих им информационных ресурсах, доступ к которым в течение суток 

составляет более ста тысяч пользователей сети Интернет, находящихся на территории 

Российской Федерации, обязаны: 

 

 направлять оператору социальной рекламы сведения об объемах, о способах, 

формах и средствах распространения рекламы на принадлежащих  

им информационных ресурсах для формирования прогнозных значений объемов 

распространения социальной рекламы в сети Интернет и (или) прогнозные 

значения объемов распространения социальной рекламы в сети Интернет; 

 распространять на принадлежащих им информационных ресурсах без взимания 

платы в пределах установленного объема социальную рекламу, предоставляемую 

для распространения оператором социальной рекламы, на основании договора, 

http://www.consultant.ru/
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заключаемого с оператором  социальной  рекламы. 

 

Отмечается, что с 01.07.2021 частью 7 статьи 38 Федерального закона «О рекламе»  

в редакции Федерального закона № 124-ФЗ устанавливается ответственность 

рекламораспространителя за нарушение требований, установленных частями 

3.13,3.14, 3.19 статьи 10 Федерального закона «О рекламе». Также вводится 

ответственность оператора рекламной системы за нарушение требований, 

установленных частями 3.14, 3.15, 3.16 статьи 10 Федерального закона «О рекламе»,  

а также в отдельных случаях за нарушение требований части 3.19 статьи 10 указанного 

Федерального закона. 

 

Источник: www.consultant.ru  

<Информация> Росстата от 31.05.2021 «Росстат продлил сроки отчетности по пяти 

статистическим формам» 

С 01.06.2021 сдавать отчетность по пяти статистическим формам можно  

на 5-6 рабочих дней позже 

Решение о продлении сроков сдачи отчетности принято в соответствии с пожеланиями 

бизнеса и касается форм отчетности, жесткие сроки заполнения которых (4-5 рабочий 

день) вызывали сложности. 

Росстатом приведена таблица с новыми сроками предоставления отчетности. 

Источник: www.consultant.ru  

<Информация> Минпромторга России «В ГИСП стало доступно получение 

Цифрового паспорта промышленного предприятия» 

В государственной информационной системе промышленности теперь доступен 

сервис «Цифровой паспорт промышленного предприятия», который рассчитывает 

текущий уровень цифрового развития предприятия на основе данных о реализуемых 

проектах цифровизации. 

Получить Цифровой паспорт можно по ссылке https://gisp.gov.ru/digpass/. 

С помощью сервиса также можно: 

 узнать уровень цифровизации своего предприятия и отраслей промышленности 

России; 

 ознакомиться с лучшими ИТ-решениями для промышленных предприятий; 

 подобрать ИТ-решения, ранжированные согласно сложности их внедрения; 

 ознакомиться с перечнем мер поддержки, направленных на повышение уровня 

цифровизации и внедрение технологических решений. 

 

Источник: www.consultant.ru  
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ПРОЧЕЕ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2021 № 721  

«О проведении эксперимента по определению соответствия квалификационным 

требованиям для замещения должностей федеральной государственной гражданской 

службы профессионального уровня лиц, претендующих на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв 

федерального государственного органа, с использованием базы оценочных заданий» 

В отношении претендентов на замещение должностей госслужбы и зачисления  

в кадровый резерв будет проведен эксперимент по определению их соответствия 

установленным квалификационным требованиям с помощью единой базы 

оценочных заданий 

В настоящее время система отбора соискателей децентрализована, и большинство 

госорганов определяют перечень заданий для кандидатов самостоятельно. 

В ходе проведения эксперимента будет осуществляться апробация и определение 

целесообразности последующего внедрения процедуры проведения оценки соответствия 

профессионального уровня претендентов на замещение должностей гражданской службы 

вне зависимости от способа поступления на гражданскую службу с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и единой базы оценочных заданий. 

Эксперимент проводится по 13.08.2021 и его участниками являются Минтруд России, 

Минэнерго России, Росздравнадзор и Росреестр. 

При оценке профессионального уровня претендентов будет применяться индивидуальное 

собеседование и тестирование. Также могут применяться иные методы оценки,  

не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации, включая анкетирование, проведение групповых дискуссий, 

подготовку проекта документа, написание реферата и иных письменных работ, а также 

решение практических задач. 

Источник: www.consultant.ru  

Приказ Роскомнадзора от 02.04.2021 № 45 «Об утверждении требований  

к электронной форме для направления обращений о распространяемой с 

нарушением закона информации» (зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2021 

№ 63673) 

С 01.09.2021 вступают в силу требования к электронной форме для направления 

обращений о распространяемой с нарушением закона информации 

В частности, электронная форма должна содержать следующие обязательные  

к заполнению поля: 

 сведения о заявителе, а именно его фамилии, имени, отчестве (при наличии); 

 контактные данные заявителя, включая адрес электронной почты; 
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Дирекция по развитию законодательства в ТЭК 

Стр. 13 
 

 указатель страницы социальной сети, персональной страницы социальной сети,  

на которой пользователем социальной сети выявлена распространяемая  

с нарушением закона информация; 

 описание распространяемой с нарушением закона информации; 

 содержание обращения. 

 

Приказ действует до 01.09.2027. 

Источник: www.consultant.ru  

Приказ Роскомнадзора от 02.04.2021 № 47 «Об утверждении требований к форме, 

составу и размещению ежегодных отчетов о результатах рассмотрения обращений, 

поданных с использованием электронной формы для направления обращений  

о распространяемой с нарушением закона информации» (зарегистрировано  

в Минюсте России 31.05.2021 № 63694) 

Определены требования к отчетам соцсетей о выявлении запрещенного контента 

Согласно Закону об информации, владельцы социальных сетей обязаны ежегодно 

размещать отчет о результатах мониторинга выявления запрещенного контента в соцсети, 

а также о результатах рассмотрения обращений о запрещенном контенте, поданных через 

соответствующую электронную форму. 

Новым приказом установлено, что отчет размещается в социальной сети не позднее  

1 февраля года, следующего за отчетным периодом, в форме общедоступного 

электронного документа в формате DOC, DOCX, PDF, XLSX, доступном для скачивания  

и должен включать, в том числе количество страниц соцсети: 

на которых размещалась распространяемая с нарушением закона информация; 

доступ к которым был ограничен, как без направления соответствующей информации 

 на рассмотрение в Роскомнадзор, так и на основании предписаний Роскомнадзора; 

на которых размещалась информация, которую владелец соцсети не мог самостоятельно 

оценить на предмет отнесения к противоправной, и которая была направлена  

на рассмотрение в Роскомнадзор. 

В сведениях о результатах рассмотрения обращений указывается также количество 

страниц, на которых размещалась информация, в ограничении доступа к которой было 

отказано. 

Сведения указываются в ежегодном отчете в общем количестве,  

а также с дифференциацией по видам запрещенной информации. 

Приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027. 

Источник: www.consultant.ru  
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