
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2021 года № 1457 внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 658 «Об 

утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, 

ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской 

Федерации». 

Согласно внесенным изменениям при подаче в Росавиацию заявления о 

постановке беспилотного гражданского воздушного судна на учет, наряду с 

основными сведениями юридическим лицам необходимо указать их место 

нахождения, а филиалам и представительствам иностранных юридических 

лиц – номер записи об аккредитации в государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Льготным категориям граждан предоставлена возможность 

оформления проездных документов дистанционно, с использованием 

сети "Интернет" 

Установлено, в частности, что при оформлении проездного документа 

(билета) на поезд дальнего следования с использованием официального сайта 

перевозчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

идентификации и аутентификации пассажира используются единая система 

идентификации и аутентификации и иные способы идентификации и 

аутентификации, определенные перевозчиком. 
Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего 

следования для пассажира из числа инвалидов, а также оказание ему без 

взимания дополнительной платы услуг в соответствии с законодательством 

РФ производятся на основании сведений о документе, удостоверяющем 

личность пассажира, а также на основании документа, подтверждающего 

инвалидность, в том числе подтверждающего необходимость использования 

кресла-коляски, или сведений, предоставляемых оператором ФГИС 

"Федеральный реестр инвалидов" о факте установления инвалидности, 

группе инвалидности (категории ребенок-инвалид), степени ограничения 

способности к самостоятельному передвижению, в том числе рекомендации 

в обеспечении креслом-коляской. 
Оформление проездного документа (билета) на поезд пригородного 

сообщения лицу, имеющему право оплаты стоимости проезда со скидкой или 

бесплатного проезда, производится, в том числе, на основании сведений о 

гражданах, которым предоставляется социальная услуга в виде бесплатного 

проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения, 

представляемых в электронном виде операторами информационных систем, 

содержащих сведения о гражданах, которым предоставляется указанная 

социальная услуга, сроке ее действия, а также сведений о документе, 

подтверждающем указанное право. 
Также предусматривается, что заявление на возврат причитающихся средств 

за неиспользованный проездной документ (билет), приобретенный 

пассажиром с использованием официального сайта владельца 

инфраструктуры или официального сайта перевозчика в сети "Интернет", 

может быть подано через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

 

 

 

 

 



Установлен порядок оборудования железнодорожных переездов, 

расположенных на путях общего пользования, специальными 

техническими средствами, фиксирующими нарушения правил проезда 

через железнодорожные переезды 
  

Железнодорожные переезды оборудуются специальными 

техническими средствами, внесенными в Государственный реестр средств 

измерений и прошедшими поверку в установленном порядке. 

Оборудованию специальными техническими средствами подлежат 

железнодорожные переезды, на которых по состоянию на 1 июля текущего 

года в течение 3 предшествующих последовательных лет произошли 2 и 

более дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди или 

ранены 5 и более человек. 

Установлен порядок определения перечня подлежащих оборудованию 

специальными техническими средствами железнодорожных переездов, 

направления перечня железнодорожных переездов на согласование в органы 

внутренних дел (полицию), оборудования железнодорожного переезда, 

включенного в согласованный перечень железнодорожных переездов, 

специальными техническими средствами. 

Владелец инфраструктуры обеспечивает передачу информации о 

выявленных с помощью специальных технических средств нарушениях 

правил проезда через железнодорожные переезды в органы государственного 

контроля (надзора), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, связанных с нарушениями правил 

проезда через железнодорожные переезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантии для детей-инвалидов и лиц, сопровождающих их в поездках 

Дети с инвалидностью и сопровождающие их лица имеют право на 

бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Социальная гарантия осуществляется в следующем порядке: 

Министерства (Департаменты) здравоохранения регионов оформляют и 

выдают гражданам направление и талон на лечение в медицинское 

учреждение 

Гражданин предоставляет направление и талон в территориальный 

орган Фонда социального страхования РФ 

Территориальный орган Фонда социального страхования РФ выдает 

гражданину специальный талон (на поезда дальнего следования, включая 

купейные вагоны скорого или пассажирского типа) или именное направление 

(на проезд в общем автотранспорте, воздушном и водном транспорте) 

Гражданин обращается в кассы, предъявляет личный документ 

(паспорт, свидетельство о рождении), специальный талон или именное 

направление и получает бесплатно проездные документы к месту лечения и 

обратно. 

В случаях отказа в предоставлении социальной гарантии, а также 

ненадлежащего оказания услуг перевозки следует обращаться в прокуратуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Регистрация и сроки обращения граждан государственными 

органами и должностными лицами 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу. 

 Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данного государственного органа, направляется в 

течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 

в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации обращения. 

В случае, если решение поставленных в письменном обращении 

вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, 

 копия   обращения в течение 7 дней со дня регистрации направляется в 

соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления 

или соответствующим должностным лицам. 

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуется. 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 

иной государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу о предоставлении необходимых документов, 

руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 

срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

 

 


