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Нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов за 17-21 мая 2021 г. 

 

12 городов удостоены звания «Город трудовой доблести». 

Президентом Российской Федерации подписан Указ  

от 20 мая 2021 г. № 304 «О присвоении почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

Почетное звание получили Барнаул, Каменск-Уральский, 

Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, 

Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105200033  

 

Запущена государственная программа вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса. 

 Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государственной 

программе эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 

комплекса Российской Федерации». 

Государственная программа направлена на актуализацию 

сведений о землях сельскохозяйственного назначения, развитие 

гидромелиоративных систем, химической мелиорации почв  

на пашнях. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105200033
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Ответственным исполнителем государственной программы 

определен Минсельхоз России. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180018  

  

Определён порядок функционирования единой платформы 

национальной системы управления данными. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 14 мая 2021 г. № 733 «Об утверждении Положения 

о федеральной государственной информационной системе 

«Единая информационная платформа национальной системы 

управления данными» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Единая информационная платформа национальной 

системы управления данными позволит обеспечить актуальность и 

качество сведений, размещенных в государственных 

информационных системах, провести их учет, а органы местного 

самоуправления определены как пользователи платформы. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180005   

 

Установлены требования к антитеррористической 

защищенности объектов отдыха и оздоровления детей. 

Опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2021 г. № 732 «Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180005
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предназначенных для организации отдыха детей  

и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов 

(территорий) стационарного типа, предназначенных  

для организации отдыха детей и их оздоровления». 

Введены обязательные для выполнения мероприятия  

по обеспечению антитеррористической защищенности 

указанных объектов, а также установлен порядок проведения 

проверок антитеррористической защищенности объектов.  

Также утверждена форма паспорта безопасности данных 

объектов. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180030  

 

Предлагается создать информационную систему 

цифровых сервисов агропромышленного комплекса. 

Минсельхоз России опубликовал проект Федерального 

закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства».  

Разработчики предлагают создать информационную 

систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, 

которая будет информировать субъектов сельскохозяйственной 

деятельности о мерах государственной поддержки, а также 

обеспечит сбор заявок и отчетности по реализации таких мер. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/116092  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180030
https://regulation.gov.ru/p/116092

