
С января 2021 года государственные и муниципальные служащие 

обязаны будут представлять сведения о наличии цифровой валюты, к 

которой относится биткоин и другие криптовалюты. 
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Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения в том числе в законодательство в сфере противодействия 

коррупции. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. 

Перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащие ежегодному 

декларированию государственными и муниципальными служащими 

расширен. Цифровая валюта признается имуществом и теперь сведения о 

ее наличии, а также о расходах по приобретению цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты необходимо будет обязательно представлять 

в установленном порядке. 

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в 

информационных системах, организованных в соответствии с 

иностранным правом, а также цифровая валюта признаны иностранными 

финансовыми инструментами, владеть и пользоваться которыми 

запрещено включенным в установленные перечни государственным 

служащим и иным категориям должностных лиц, а также их супругам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пользователи Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 

смогут получать в автоматическом режиме 

извещения об исполнительном производстве 

26 ноября 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации № 
1943 внесены изменения в Правила направления с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей извещения в форме электронного документа, 

подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной 

электронной подписью, при соблюдении которых лицо, участвующее в 

исполнительном производстве, считается извещенным. 

В соответствии с внесенными изменениями извещение в форме электронного 

документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной 

квалифицированной электронной подписью, может быть направлено лицу, 

участвующему в исполнительном производстве, посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».   

Условием направления извещения посредством единого портала является 
завершение лицом, участвующим в исполнительном производстве, прохождения 

процедуры регистрации в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме». 

Федеральная служба судебных приставов обеспечивает размещение на едином 

портале извещения, а также при наличии постановления судебного пристава-

исполнителя обеспечивает размещение вместе с извещением копии такого 

постановления. 

Извещение считается доставленным с момента, когда лицо, участвующее в 

исполнительном производстве, входило на единый портал с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации. Уведомление о факте доставки передается 

в Федеральную службу судебных приставов для принятия судебным приставом-

исполнителем решений по исполнительному производству. 

В случае если в течение 15 дней со дня размещения извещения в личном 

кабинете лицо, участвующее в исполнительном производстве, не осуществляло вход 

на единый портал с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации, а также в случае отказа лица, участвующего в исполнительном 

производстве, от получения извещений посредством единого портала, извещение 

считается недоставленным и судебный пристав-исполнитель выбирает иной 

предусмотренный законодательством Российской Федерации способ направления 

извещения лицу, участвующему в исполнительном производстве. 



 

О праве родителя ребенка находиться с ним в больнице 

во время стационарного лечения 

 

Статьей  51 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» одному 

из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставлено право на бесплатное совместное нахождение с 

ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения 

независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в 

медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до 

достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного 

возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание 

условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 

предоставление спального места и питания, с указанных лиц не 

взимается. 
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