
Обзор значимых изменений в законодательстве 
(08 октября – 14 октября 2021 года) 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Сетевая форма обучения 
Разъяснены особенности использования сетевой формы реализации образовательных программ в 
колледжах и техникумах. 
Источник: "Официальные документы в образовании", N 31, октябрь, 2021 
Письмо Минпросвещения России от 24.07.2021 N 05-995 
 
Неполучение налогового уведомления налогоплательщиком 
Если до 1 ноября налогоплательщик не получит налоговое уведомление, ему целесообразно 
заблаговременно проинформировать об этом налоговый орган либо направить информацию 
через личный кабинет налогоплательщика или интернет-сервис "Обратиться в ФНС России". 
Источник: Документ опубликован не был 
Информация ФНС России 
 
Вакцинация обучающихся 
Отсутствие прививки от коронавирусной инфекции у обучающихся не должно приводить к 
ограничению их прав на обучение и проживание. 
Источник: "Официальные документы в образовании", N 31, октябрь, 2021 
Письмо Минобрнауки России от 26.08.2021 N 7/1585-О 
 
Граждане могут пройти бесплатную вакцинацию в частных медицинских учреждениях, 
работающих по ОМС 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 07.10.2021 
Постановление Правительства РФ от 05.10.2021 N 1688 
 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
В Свердловской области введены QR-коды 
Посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, некоторых зданий и сооружений 
допускается только при наличии у таких граждан QR-кода, подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка. С 25 октября 2021 года - при посещении зданий, 
строений, сооружений (помещений в них) (a) государственных органов Свердловской области, 
(b) органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, (c) государственных учреждений Свердловской области и (d) 
муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое 
обеспечение деятельности указанных органов (в том числе работниками этих учреждений); (e) 
музеев, (f) библиотек, (g) выставочных центров; (h) объектов физкультуры и спорта (за 
исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных 
организаций); С 8 ноября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений 
в них) (i) театров, (k) концертных организаций, (l) филармоний; (m) кинотеатров (кинозалов) и 
иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов; (n) дворцов и домов 
культуры; (o) салонов красоты; (p) баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций 
(санаториев). 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 
http://www.pravo.gov66.ru, 13.10.2021 
Указ Губернатора Свердловской области от 13.10.2021 N 598-УГ 
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