
Обзор значимых изменений в законодательстве 

(12 июня – 19 июня 2021 года) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Исключено императивное предписание о приведении уставов членских организаций 

профсоюзов в соответствие с уставом профсоюзного объединения 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.10.2020 № 44-П положение пункта 1 статьи 

7 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

признано не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой оно, обязывая 

территориальное объединение (ассоциацию) организаций профсоюзов, являющееся 

одновременно учредителем и членом общероссийского объединения (ассоциации) 

соответствующих профсоюзов, обеспечить соответствие положений своего устава положениям 

устава учрежденного им общероссийского объединения (ассоциации) профсоюзов, допускает 

необоснованное вмешательство государства в деятельность профсоюзов, а также не 

согласующееся с конституционно значимыми целями ограничение права на объединение и 

свободы деятельности общественных объединений. 

Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 11.06.2021, "Российская газета", № 132, 17.06.2021. 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 171-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

 

С 22 июня начнут наказывать за разглашение сведений с ограниченным доступом 

На юрлиц распространили ответственность за разглашение сведений, доступ к которым 

ограничен федеральным законом. Изменения касаются тех, кто получил информацию в связи с 

исполнением служебных или профессиональных обязанностей. Закон вступит в силу 22 июня. 

За такое нарушение юрлиц оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Сейчас 

наказывают только граждан и должностных лиц. Для них штрафы увеличили в 10 раз. Граждане 

заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностных лиц ждет штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или 

дисквалификация до 3 лет (сейчас она не предусмотрена). Аналогичную ответственность ввели 

за незаконное получение информации с ограниченным доступом, если нет признаков 

уголовного деяния. Исключением стали нарушения, ответственность за которые уже 

предусмотрена другими статьями КоАП РФ (например, за незаконное получение кредитного 

отчета).  

Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 11.06.2021, "Российская газета", № 132, 17.06.2021. 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 206-ФЗ 

 

Компенсация за путевки в детские лагеря 

Утверждены Правила осуществления в 2021 году единовременных социальных выплат, 

связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления. Для 

получения компенсации части стоимости путевки в детский лагерь необходимо направить через 

Единый портал госуслуг заявление в срок по 20 октября 2021 включительно. Постановление 

Правительства РФ от 11.06.2021 № 906 

Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 16.06.2021, "Российская газета", N 133с, 19.06.2021. 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2021 № 906 

 

Возврат стоимости путевок 

Актуализированы сроки предоставления туристских услуг, по которым осуществляется 

возмещение части оплаченной стоимости ("туристический кешбэк"). Новым приказом 

Ростуризма определено, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом в 

период с 00 часов 00 минут по московскому времени 18 марта по 23 часа 59 минут 15 июня 

2021 года или в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 16 июня по 23 часа 59 

минут по московскому времени 31 июля 2021 года. 



Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 15.06.2021 

Приказ Ростуризма от 11.06.2021 № 219-Пр-21 

 

Утвержден порядок разработки, утверждения и размещения примерных основных 

общеобразовательных программ 
Примерные основные общеобразовательные программы разрабатываются: 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, образовательным программам начального общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего 

образования; 

по рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Проекты примерных программ направляются разработчиками для организации проведения 

экспертизы в учебно-методические объединения в системе общего образования (далее - УМО) 

на бумажном носителе и в электронной форме с сопроводительным письмом. Проекты 

примерных программ проходят экспертизу на соответствие положениям федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

По результатам рассмотрения проекта примерной программы УМО принимает одно из 

следующих решений: 

одобрить примерную программу; 

одобрить примерную программу, исключив из реестра примерных основных 

общеобразовательных программ предыдущую соответствующую примерную программу; 

отклонить проект примерной программы; 

направить проект примерной программы на доработку с последующим повторным 

рассмотрением на заседании УМО в системе общего образования. 

Примерная программа после одобрения направляется УМО в течение 10 рабочих дней 

оператору, которому Минпросвещения России предоставлено право ведения реестра 

примерных основных общеобразовательных программ. 

Оператор размещает примерную программу в реестре в течение 5 рабочих дней со дня ее 

поступления. 

Источник: Приказ Минпросвещения России от 12.05.2021 № 241 

"Об утверждении Порядка разработки примерных основных общеобразовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных 

программ" 

 

 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 
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