
 

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРОКУРАТУРА КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА  

 

РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

 
 

  
Изменения законодательства: 

 

1. Определен перечень региональных государственных услуг, 

которые граждане и организации смогут получать на портале госуслуг 
Услуги, которые ранее были доступны только на региональных 

порталах или сайтах органов власти либо не предоставлялись в электронной 

форме (в том числе назначение ряда пособий на детей, проведение 

технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 

предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение 

различных лицензий и разрешений) теперь доступны на портале Госуслуг. 

(Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280 "О 

размещении сведений об отдельных государственных и муниципальных 

услугах в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и обеспечении 

возможности их предоставления с использованием указанной 

информационной системы") 

 

2. С 1 марта 2022 г. устанавливаются ключевые показатели 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 

РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию 

Ключевым показателем для Роскомнадзора и Рособрнадзора является 

отношение количества объектов контроля, отнесенных к категории 

значительного риска, к общему количеству объектов контроля. 

Ключевым показателем для Роспотребнадзора является отношение 

вреда (ущерба), причиненного в результате нарушения обязательных 

требований, к общему объему охраняемых законом ценностей. 

Приведены формулы расчета ключевых показателей, а также их 

целевые значения. 

(Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 N 2362 "О внесении 

изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию") 

 

 



3. Актуализирован порядок направления в Росреестр 

документов для внесения сведений в ЕГРН 

Установлены требования к направляемым документам (содержащимся 

в них сведениям) в случае принятия решения об изъятии земельного участка 

и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества для 

государственных и муниципальных нужд, решения о резервировании земель 

для государственных или муниципальных нужд и его отмене, решения о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции и о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, 

непригодным для проживания, а также в случае включения организаций и 

физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму. 

(Постановление Правительства РФ от 09.12.2021 N 2241 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. N 1532") 

 

4. Утверждена долгосрочная программа содействия занятости 

молодежи на период до 2030 года 

Основная цель программы - создание условий для реализации 

профессионального, трудового и предпринимательского потенциала 

молодежи. 

Программой также определены следующие задачи: 

формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с 

личностно-профессиональными наклонностями и потребностью рынка труда; 

обеспечение соответствия получаемого образования профессионально-

квалификационным требованиям работодателей и предпринимательской 

деятельности; 

создание условий для профессионального развития молодых людей 

посредством совмещения получения образования и трудовой 

(предпринимательской) деятельности; 

создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости 

молодежи. 

С целью их реализации документом предусмотрен перечень 

необходимых мероприятий и сроки их осуществления. В числе таких 

мероприятий, в частности, предоставление работодателям субсидий за 

трудоустройство отдельных категорий молодежи, содействие переезду 

молодежи в регионы с дефицитом кадров, развитие молодежных 

предпринимательских инициатив, а также развитие портала "Работа в 

России" и внедрение подсистемы оформления производственной практики в 

электронном виде. 

Контроль за ходом реализации программы и общая координация ее 

реализации осуществляется Минтрудом России. 



(Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2021 N 3581-р «Об 

утверждении Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на 

период до 2030 года») 

 

5. Утверждено примерное положение о системе управления 

охраной труда 

 Положение разработано в целях оказания содействия работодателям в 

соблюдении требований охраны труда посредством создания, внедрения и 

обеспечения функционирования системы управления охраной труда (далее - 

СУОТ) в организации, в разработке локальных нормативных актов, 

определяющих порядок функционирования такой системы, в разработке мер, 

направленных на создание безопасных условий труда, предотвращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются 

работодателем. Положения СУОТ распространяются на всех работников, 

работающих у работодателя в соответствии с трудовым законодательством 

РФ. 

Определено, что политика (стратегия) в области охраны труда может 

быть локальным нормативным актом работодателя, его разделом или 

публичной декларацией работодателя о намерении и гарантированном 

выполнении им государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

Кроме того, в приложениях к документу закрепляются примерный 

перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ и примерный 

перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные 

требования по их организации и обучению работников. 

(Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда" вступает в 

силу с 1 марта 2022 года) 

 

6. Установлена административная ответственность 

недобросовестных потребителей газа за необеспечение доступа 

представителей поставщика газа или газораспределительной 

организации к своему газоиспользующему оборудованию либо иное 

воспрепятствование ограничению подачи газа 

Закреплено, что неосуществление потребителем газа действий по 

полному или частичному ограничению отбора газа в случаях, 

предусмотренных законодательством о газоснабжении, либо 

воспрепятствование осуществлению поставщиком и (или) 

газораспределительной организацией мероприятий по полному или 

частичному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении 

обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения, 

влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц - в 

размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок 



от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

(Федеральный закон от 21.12.2021 N 425-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях") 

 

7. Внесены уточнения в правила расчета размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности Российской 

Федерации и расположенные на ее территории 

Установлено, что размер арендной платы в отношении земельных 

участков, предоставленных без проведения торгов для размещения объектов 

социально-культурного назначения, строительство и эксплуатация которых 

осуществляются за счет средств федерального бюджета в целях реализации 

программ социально-экономического развития РФ, государственных 

программ РФ, а также национальных проектов, может устанавливаться 

Правительством РФ на основании предложений Росреестра. 

(Постановление Правительства РФ от 22.12.2021 N 2396 "О внесении 

изменения в Правила определения размера арендной платы, а также порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации") 

 

 


