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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 4 
Коротко о главном 

за период 29.01.2021 – 04.02.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Установлен порядок формирования и ведения Единой базы данных о 

музыкальных инструментах и смычках 
База данных является государственным информационным ресурсом и ведется 

Минкультуры России и его территориальными органами в электронном виде. 

В базу данных включаются следующие сведения: 

номер реестровой записи; 

идентификационная информация о музыкальном инструменте или смычке 

(наименование, время и место изготовления, размеры, описание музыкального инструмента 

или смычка, иные идентификационные сведения о музыкальном инструменте или смычке); 

сведения о нанесенной маркировке на музыкальный инструмент или смычок, 

предусмотренной статьей 35.13 Закона РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей", либо 

об отказе в нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок; 

сведения о включении музыкального инструмента или смычка в состав Музейного 

фонда РФ; 

сведения о нанесенной охранной маркировке на музыкальный инструмент или смычок, 

включенный в состав Музейного фонда РФ, предусмотренной статьей 5 Федерального 

закона "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; 

сведения об экспертном заключении (номер, дата выдачи, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) эксперта, выводы, содержащиеся в экспертном заключении); 

сведения о собственнике музыкального инструмента или смычка или пользователе 

(арендаторе) музыкального инструмента или смычка (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица или наименование юридического лица); 

номер, дата выдачи, срок действия паспорта на музыкальный инструмент или смычок, 

наименование территориального органа Минкультуры России, выдавшего паспорт; 

номер и дата выданного территориальным органом Минкультуры России заключения 

(разрешительного документа) на временный вывоз музыкального инструмента или смычка 

(при наличии). 

В базе данных размещаются изображения музыкального инструмента или смычка. 

Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица. 

Сведения, содержащиеся в базе данных, представляются собственнику музыкального 

инструмента или смычка либо их пользователю (арендатору) на основании их письменного 

обращения о представлении сведений. К обращению прилагаются копии документов, 

подтверждающих право собственности на музыкальный инструмент или смычок, либо право 

пользования музыкальным инструментом или смычком с предъявлением оригиналов этих 

документов. 

Сведения, содержащиеся в базе данных, представляются посредством использования 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального 

времени по запросу ФТС России (при наличии технической возможности). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.02.2021 N 102 "Об утверждении 

Положения о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках" 
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Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования в области усыновления (удочерения) детей на территории РФ, оценка 

соблюдения которых осуществляется Минпросвещения России 
В перечень включены: 

Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 N 1396 "О деятельности органов и 

организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории 

Российской Федерации и контроле за ее осуществлением"; 

Приказ Минпросвещения России от 29.10.2020 N 601 "Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению Министерством просвещения 

Российской Федерации государственных услуг по выдаче разрешений на открытие 

представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и выдаче разрешений на 

осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей на территории 

Российской Федерации представительствами иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций". 

В перечне также представлены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного 

правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные 

требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД. 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования" 

  

Определен перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при аттестации специалистов в области сохранения объектов 

культурного наследия 
Он содержит, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правового акта на 

Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ссылки на 

структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования; 

виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное 

требование устанавливается в отношении деятельности лиц); вид государственного контроля 

(надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых 

обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным 

правовым актом. 

Орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) 

или разрешительную деятельность, - Минкультуры России. 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при аттестации специалистов в области 

сохранения объектов культурного наследия" 

  

Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается Минкультуры России при оказании 

государственной услуги по выдаче прокатного удостоверения 
В перечень включены: 

Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации"; 
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Постановление Правительства РФ от 27.02.2016 N 143 "Об утверждении Правил 

выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения 

Государственного регистра фильмов"; 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2010 N 837 "О функционировании единой 

федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в 

кинозалах"; 

Приказ Минкультуры РФ от 12.01.2011 N 1 "Об утверждении требований к 

техническим средствам, программному обеспечению, средствам защиты информации (в том 

числе от несанкционированного доступа), используемым при эксплуатации единой 

федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в 

кинозалах и при передаче демонстратором фильма информации". 

Также приведены, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правового акта на 

Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), ссылки на 

структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования, 

виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД, ссылки на положения 

нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при оказании государственной услуги по 

выдаче прокатного удостоверения" 

  

Установлен перечень актов, соблюдение обязательных требований которых 

оценивается при выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия 
Перечень включает, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правового акта на 

Официальном интернет-портале правовой информации; ссылки на структурные единицы 

нормативного правового акта, содержащие обязательные требования; виды экономической 

деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом 

обязательные требования, в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в 

отношении деятельности лиц); вид государственного контроля (надзора), наименование вида 

разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения 

обязательных требований, установленных нормативным правовым актом. 

Перечень включает Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Постановление 

Правительства РФ от 20.02.2014 N 127 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия". 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при предоставлении государственной услуги 

по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия" 

 

Минпросвещения России даны разъяснения по вопросам, связанным с 

продлением действия квалификационных категорий педагогических работников 
Действие квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия которых закончились в 

период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года, было продлено до 31 декабря 2020 года. 
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При этом педагогические работники вправе пройти аттестацию независимо от того, что 

срок действия имеющихся у них квалификационных категорий был продлен. 

В случае успешного прохождения аттестации решение комиссии вступает в силу со дня 

его вынесения. При этом действие приказов о продлении сроков действия 

квалификационных категорий на указанных педагогических работников со дня установления 

им первой или высшей квалификационной категории перестает распространяться. 

Образовательным организациям рекомендовано рассмотреть возможность принятия 

решений о сохранении условий оплаты труда педагогическим работникам с учетом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока ее действия в перечисленных 

случаях, в частности: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет - не менее чем на один год; до возникновения права для 

назначения страховой пенсии по старости, а также до наступления срока ее назначения 

досрочно - не менее чем за один год, и пр. 

Документ: <Письмо> Минпросвещения России, Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 27.01.2021 N ВБ-90/08/27 

 

Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования в сфере образования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Рособрнадзором в рамках федерального государственного 

надзора 
Перечень включает в себя 60 нормативных правовых актов и содержит, в числе 

прочего, гиперссылки на текст нормативного правового акта на официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц 

нормативного правового акта, содержащих обязательные требования, виды экономической 

деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом 

обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных единиц 

нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования" 

 

Проведение основного государственного экзамена по предметам по выбору в 

2020/21 учебном году отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут 

проведены контрольные работы по одному учебному предмету 
Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по 

которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, 

химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. 

Контрольные работы будут проведены до начала основного периода ГИА-9, в период с 

17 мая по 21 мая 2021 года. 

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает 

участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории (например, 

прием в профильный 10-ый класс). 

Варианты контрольной работы по соответствующему учебному предмету будут 

составляться по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 

года. 
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Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно ограничить 

число выполняемых заданий и/или изменить время выполнения контрольной работы. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают минимальные первичные 

баллы, соответствующие отметкам по пятибалльной шкале, за выполнение контрольной 

работы на основе рекомендаций Рособрнадзора. 

Результаты контрольных работ будут внесены в региональные и федеральную 

информационные системы ГИА и приема. 

Документ: <Информация> Рособрнадзора "Рособрнадзор разъясняет особенности 

проведения контрольных работ по выбору для выпускников 9 классов" 

  

В 2021 году государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме 

ГВЭ по предметам по выбору проводиться не будет 
Выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата в 

2021 году должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ): русский язык и математику 

Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 

2021 году, по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом 

(задания 1-24) по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 

года по русскому языку. Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет 

состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по математике 

базового уровня. 

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ для выпускников, не 

планирующих поступать в вузы в 2021 году, будут опубликованы на официальном сайте 

Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). 

Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые 

традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут проводиться по 

соответствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников 

экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года. 

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 

мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский 

период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), 

который предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, 

кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и 

инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или 

ЕГЭ по русскому языку. 

Документ: <Информация> Рособрнадзора от 29.01.2021 "Рособрнадзор разъясняет 

особенности проведения ГВЭ для выпускников 11 классов в 2021 году" 
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