
Перечень новых федеральных законов,   

принятых в июле 2021 года 
 

№ 

п/п 

 

Наименование федерального закона * 

Опубликование  

на Официальном интернет 

портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 

1.  

Федеральный закон от 01.07.2021 № 235-ФЗ 

"О ратификации Протокола о внесении изменений в 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года (в части формирования общего 

электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза)" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010017 

Дата опубликования: 01.07.2021 

2. Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ 

"О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010014 

Дата опубликования: 01.07.2021 

3. Федеральный закон от 01.07.2021 № 237-ФЗ 

"О ратификации Соглашения о сотрудничестве 

государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий" 

Номер 

опубликования: 0001202107010016 

Дата опубликования: 01.07.2021 

4. Федеральный закон от 01.07.2021 № 238-ФЗ 

"О ратификации Протокола о внесении изменений в 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года" 

Номер 

опубликования: 0001202107010024 

Дата опубликования: 01.07.2021 

 

5.  

Федеральный закон от 01.07.2021 № 239-ФЗ 

"О ратификации Протокола о внесении изменений в 

Соглашение о сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 

2000 года" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010022 

Дата опубликования: 01.07.2021 

6. Федеральный закон от 01.07.2021 № 240-ФЗ 

"О ратификации Соглашения о Совместной 

(объединенной) системе связи вооруженных сил 

государств - участников Содружества Независимых 

Государств" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010010 

Дата опубликования: 01.07.2021 

7. Федеральный закон от 01.07.2021 № 241-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107010012 

Дата опубликования: 01.07.2021 

8. Федеральный закон от 01.07.2021 № 242-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

Следственном комитете Российской Федерации" 

 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010015 

Дата опубликования: 01.07.2021 
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9. Федеральный закон от 01.07.2021 № 243-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации" и статью 271 

Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010025 

Дата опубликования: 01.07.2021 

10. Федеральный закон от 01.07.2021 № 244-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и о приостановлении действия 

пункта 4 статьи 242-17 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010027 

Дата опубликования: 01.07.2021 

11. Федеральный закон от 01.07.2021 № 245-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 179-4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010033 

Дата опубликования: 01.07.2021 

12. Федеральный закон от 01.07.2021 № 246-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010030 

Дата опубликования: 01.07.2021 

 

13. Федеральный закон от 01.07.2021 № 247-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010029 

Дата опубликования: 01.07.2021 

14. Федеральный закон от 01.07.2021 № 248-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 194 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010028 

Дата опубликования: 01.07.2021 

15. Федеральный закон от 01.07.2021 № 249-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 12 Федерального 

закона "О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010031 

Дата опубликования: 01.07.2021 

16. Федеральный закон от 01.07.2021 № 250-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107010038 

Дата опубликования: 01.07.2021 

17. Федеральный закон от 01.07.2021 № 251-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010040 

Дата опубликования: 01.07.2021 

18. Федеральный закон от 01.07.2021 № 252-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 

"Об оперативно-розыскной деятельности" 

Номер 

опубликования: 0001202107010036 

Дата опубликования: 01.07.2021 
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19. Федеральный закон от 01.07.2021 № 253-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"Об исполнительном производстве" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010034 

Дата опубликования: 01.07.2021 

 

20. Федеральный закон от 01.07.2021 № 254-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 

"О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010037 

Дата опубликования: 01.07.2021 

21. Федеральный закон от 01.07.2021 № 255-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010041 

Дата опубликования: 01.07.2021 

22. Федеральный закон от 01.07.2021 № 256-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010059 

Дата опубликования: 01.07.2021 

23. Федеральный закон от 01.07.2021 № 257-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 17 Федерального 

закона "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010043 

Дата опубликования: 01.07.2021 

24. Федеральный закон от 01.07.2021 № 258-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 264-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010051 

Дата опубликования: 01.07.2021 

25. Федеральный закон от 01.07.2021 № 259-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 228-2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010060 

Дата опубликования: 01.07.2021 

26. Федеральный закон от 01.07.2021 № 260-ФЗ 

"О внесении изменения в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010055 

Дата опубликования: 01.07.2021 

27. Федеральный закон от 01.07.2021 № 261-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" и статью 10-5 

Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010050 

Дата опубликования: 01.07.2021 

28. Федеральный закон от 01.07.2021 № 262-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 172-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107010057 

Дата опубликования: 01.07.2021 
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29. Федеральный закон от 01.07.2021 № 263-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 19-1 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010053 

Дата опубликования: 01.07.2021 

30. Федеральный закон от 01.07.2021 № 264-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010054 

Дата опубликования: 01.07.2021 

31. Федеральный закон от 01.07.2021 № 265-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

прокуратуре Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010042 

Дата опубликования: 01.07.2021 

32. Федеральный закон от 01.07.2021 № 266-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010062 

Дата опубликования: 01.07.2021 

 

33. 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 267-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010066 

Дата опубликования: 01.07.2021 

34. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 268-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010065 

Дата опубликования: 01.07.2021 

35. Федеральный закон от 01.07.2021 № 269-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

беженцах" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010048 

Дата опубликования: 01.07.2021 

36. Федеральный закон от 01.07.2021 № 270-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" и статью 5 Федерального 

закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010088 

Дата опубликования: 01.07.2021 

37. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 271-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

федеральной территории "Сириус" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010052 

Дата опубликования: 01.07.2021 

38. Федеральный закон от 01.07.2021 № 272-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 16-1 Федерального 

закона "О федеральной службе безопасности" и статью 

11 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 
 
 
 
 
 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010045 

Дата опубликования: 01.07.2021 
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39. Федеральный закон от 01.07.2021 № 273-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010058 

Дата опубликования: 01.07.2021 

40. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 274-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "О 

государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010039 

Дата опубликования: 01.07.2021 

41. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 275-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010032 

Дата опубликования: 01.07.2021 

42. Федеральный закон от 01.07.2021 № 276-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010026 

Дата опубликования: 01.07.2021 

43. Федеральный закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 3-4 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010007 

Дата опубликования: 01.07.2021 

44. Федеральный закон от 01.07.2021 № 278-ФЗ 

"О внесении изменения в Федеральный закон "Об 

увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010008 

Дата опубликования: 01.07.2021 

45. Федеральный закон от 01.07.2021 № 279-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального 

закона "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010006 

Дата опубликования: 01.07.2021 

46. Федеральный закон от 01.07.2021 № 280-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 

"Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и статью 1 

Федерального закона "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010019 

Дата опубликования: 01.07.2021 
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47. Федеральный закон от 01.07.2021 № 281-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010044 

Дата опубликования: 01.07.2021 

48. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 282-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010009 

Дата опубликования: 01.07.2021 

49. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 283-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010020 

Дата опубликования: 01.07.2021 

50. Федеральный закон от 01.07.2021 № 284-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010021 

Дата опубликования: 01.07.2021 

51. Федеральный закон от 01.07.2021 № 285-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107010023 

Дата опубликования: 01.07.2021 

52. Федеральный закон от 01.07.2021 № 286-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 15.34-1 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010018 

Дата опубликования: 01.07.2021 

53. Федеральный закон от 01.07.2021 № 287-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010047 

Дата опубликования: 01.07.2021 

54. Федеральный закон от 01.07.2021 № 288-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010056 

Дата опубликования: 01.07.2021 

55. Федеральный закон от 01.07.2021 № 289-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 28 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010061 

Дата опубликования: 01.07.2021 

56. Федеральный закон от 01.07.2021 № 290-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010064 

Дата опубликования: 01.07.2021 

57. Федеральный закон от 01.07.2021 № 291-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 12 и 31 Федерального 

закона "Об исполнительном производстве" и статью 23 

Федерального закона "Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг 

 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010090 

Дата опубликования: 01.07.2021 
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58. Федеральный закон от 01.07.2021 № 292-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 284-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010091 

Дата опубликования: 01.07.2021 

59. 

 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 293-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 171-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010089 

Дата опубликования: 01.07.2021 

60. Федеральный закон от 01.07.2021 № 294-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 239 и 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010063 

Дата опубликования: 01.07.2021 

61. Федеральный закон от 01.07.2021 № 295-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 927 и 938 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107010087 

Дата опубликования: 01.07.2021 

62. Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ 

"Об ограничении выбросов парниковых газов" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020031 

Дата опубликования: 02.07.2021 

63. 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 297-ФЗ 

"О самоходных машинах и других видах техники" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020007 

Дата опубликования: 02.07.2021 

64. 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 298-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020003 

Дата опубликования: 02.07.2021 

65. 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020006 

Дата опубликования: 02.07.2021 

66. Федеральный закон от 02.07.2021 № 300-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 10 Кодекса 

внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации и статьи 39-33 и 39-34 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020002 

Дата опубликования: 02.07.2021 

67. Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020006 

Дата опубликования: 02.07.2021 

68. Федеральный закон от 02.07.2021 № 300-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 10 Кодекса 

внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации и статьи 39-33 и 39-34 Земельного кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020002 

Дата опубликования: 02.07.2021 
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69. Федеральный закон от 02.07.2021 № 301-ФЗ 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020004 

Дата опубликования: 02.07.2021 

70. Федеральный закон от 02.07.2021 № 302-ФЗ 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020005 

Дата опубликования: 02.07.2021 

71. Федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020008 

Дата опубликования: 02.07.2021 

72. Федеральный закон от 02.07.2021 № 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020001 

Дата опубликования: 02.07.2021 

73. Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107020013 

Дата опубликования: 02.07.2021 

74. Федеральный закон от 02.07.2021 № 306-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 176-1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020025 

Дата опубликования: 02.07.2021 

75. Федеральный закон от 02.07.2021 № 307-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 174-1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020027 

Дата опубликования: 02.07.2021 

 

 

 

76. Федеральный закон от 02.07.2021 № 308-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020017 

Дата опубликования: 02.07.2021 

77. Федеральный закон от 02.07.2021 № 309-ФЗ 

"О внесении изменений в главу 26 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107020030 

Дата опубликования: 02.07.2021 

78. Федеральный закон от 02.07.2021 № 310-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020029 

Дата опубликования: 02.07.2021 
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79. Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020023 

Дата опубликования: 02.07.2021 

80. Федеральный закон от 02.07.2021 № 312-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020014 

Дата опубликования: 02.07.2021 

81. Федеральный закон от 02.07.2021 № 313-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

оружии" и статьи 79 и 91-1 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020010 

Дата опубликования: 02.07.2021 

82. Федеральный закон от 02.07.2021 № 314-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 38 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 
 

Номер 

опубликования: 0001202107020009 

Дата опубликования: 02.07.2021 

83. Федеральный закон от 02.07.2021 № 315-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020011 

Дата опубликования: 02.07.2021 

84. Федеральный закон от 02.07.2021 № 316-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020020 

Дата опубликования: 02.07.202 

85. Федеральный закон от 02.07.2021 № 317-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обращении лекарственных средств" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020024 

Дата опубликования: 02.07.2021 

86. Федеральный закон от 02.07.2021 № 318-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" и статью 7 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020026 

Дата опубликования: 02.07.2021 

87. Федеральный закон от 02.07.2021 № 319-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020019 

Дата опубликования: 02.07.2021 

88. Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020022 

Дата опубликования: 02.07.2021 

89. Федеральный закон от 02.07.2021 № 321-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020012 

Дата опубликования: 02.07.2021 
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90. Федеральный закон от 02.07.2021 № 322-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 

"О Московском государственном университете имени 

М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском 

государственном университете" и Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020028 

Дата опубликования: 02.07.2021 

91. Федеральный закон от 02.07.2021 № 323-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 26 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020021 

Дата опубликования: 02.07.2021 

92. Федеральный закон от 02.07.2021 № 324-ФЗ 

"О внесении изменения в Федеральный закон "О банках 

и банковской деятельности" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020033 

Дата опубликования: 02.07.2021 

93. 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 325-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 51-2 Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107020018 

Дата опубликования: 02.07.2021 

94. Федеральный закон от 02.07.2021 № 326-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 16 и 19 Федерального 

закона "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020016 

Дата опубликования: 02.07.2021 

95. Федеральный закон от 02.07.2021 № 327-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 6-1-1 Федерального 

закона "О потребительском кредите (займе)" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020032 

Дата опубликования: 02.07.2021 

96. 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 328-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 

"О потребительском кредите (займе) 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020015 

Дата опубликования: 02.07.2021 

97. 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 329-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

потребительском кредите (займе)" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020048 

Дата опубликования: 02.07.2021 

98. Федеральный закон от 02.07.2021 № 330-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 23 Федерального 

закона "Об организованных торгах" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020045 

Дата опубликования: 02.07.2021 

99. Федеральный закон от 02.07.2021 № 331-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации" 

 

 

 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020046 

Дата опубликования: 02.07.2021 
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100. Федеральный закон от 02.07.2021 № 332-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившей 

силу части 1-1 статьи 8 Федерального закона "Об 

инновационном центре "Сколково" 

Номер 

опубликования: 0001202107020043 

Дата опубликования: 02.07.2021 

101. Федеральный закон от 02.07.2021 № 333-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 15-1 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 
 

Номер 

опубликования: 0001202107020067 

Дата опубликования: 02.07.2021 

102. 

 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 334-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 24-1 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020047 

Дата опубликования: 02.07.2021 

103. Федеральный закон от 02.07.2021 № 335-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 24-1 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020055 

Дата опубликования: 02.07.2021 

104. Федеральный закон от 02.07.2021 № 336-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 31 Федерального 

закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020065 

Дата опубликования: 02.07.2021 

105. Федеральный закон от 02.07.2021 № 335-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 24-1 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020055 

Дата опубликования: 02.07.2021 

106. Федеральный закон от 02.07.2021 № 336-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 31 Федерального 

закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020065 

Дата опубликования: 02.07.2021 

107. Федеральный закон от 02.07.2021 № 337-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального 

закона "О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных 

перевозок и об ответственности за нарушение порядка 

их выполнения" и Федеральный закон "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и 

Номер 

опубликования: 0001202107020059 

Дата опубликования: 02.07.2021 
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о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

108. Федеральный закон от 02.07.2021 № 338-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020054 

Дата опубликования: 02.07.2021 

109. Федеральный закон от 02.07.2021 № 339-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" и Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства" 

Номер 

опубликования: 0001202107020044 

Дата опубликования: 02.07.2021 

110. Федеральный закон от 02.07.2021 № 340-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020057 

Дата опубликования: 02.07.2021 

111. Федеральный закон от 02.07.2021 № 341-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 11 Федерального 

закона "Об экологической экспертизе" 

Номер 

опубликования: 0001202107020088 

Дата опубликования: 02.07.2021 

112. Федеральный закон от 02.07.2021 № 342-ФЗ 

"О внесении изменений в главу XVI Федерального 

закона "Об охране окружающей среды" и статьи 1 и 4 

Федерального закона "О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части снижения загрязнения 

атмосферного воздуха" 

Номер 

опубликования: 0001202107020083 

Дата опубликования: 02.07.2021 

113. Федеральный закон от 02.07.2021 № 343-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107020061 

Дата опубликования: 02.07.2021 

114. Федеральный закон от 02.07.2021 № 344-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" и статью 15 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020049 

Дата опубликования: 02.07.2021 

115. Федеральный закон от 02.07.2021 № 345-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

Номер 

опубликования: 0001202107020089 

Дата опубликования: 02.07.2021 
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потребления (распития) алкогольной продукции" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

116. Федеральный закон от 02.07.2021 № 346-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 20 и 26 Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107020071 

Дата опубликования: 02.07.2021 

117. Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рекламе" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020068 

Дата опубликования: 02.07.2021 

118. Федеральный закон от 02.07.2021 № 348-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О теплоснабжении" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020064 

Дата опубликования: 02.07.2021 

119. Федеральный закон от 02.07.2021 № 349-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 12 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

Номер 

опубликования: 0001202107020058 

Дата опубликования: 02.07.2021 

120. Федеральный закон от 02.07.2021 № 350-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 

"О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020073 

Дата опубликования: 02.07.2021 

121. Федеральный закон от 02.07.2021 № 351-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020066 

Дата опубликования: 02.07.2021 

122. Федеральный закон от 02.07.2021 № 352-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107020087 

Дата опубликования: 02.07.2021 

123. Федеральный закон от 02.07.2021 № 353-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020084 

Дата опубликования: 02.07.2021 

124. Федеральный закон от 02.07.2021 № 354-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020081 

Дата опубликования: 02.07.2021 

125. Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020056 

Дата опубликования: 02.07.2021 

126. Федеральный закон от 02.07.2021 № 356-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

 

 

Номер 

опубликования: 0001202107020060 

Дата опубликования: 02.07.2021 
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127. Федеральный закон от 02.07.2021 № 357-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107020085 

Дата опубликования: 02.07.2021 

128. Федеральный закон от 02.07.2021 № 358-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 
 
 

Номер 

опубликования: 0001202107020082 

Дата опубликования: 02.07.2021 

129. Федеральный закон от 02.07.2021 № 359-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 
 

Номер 

опубликования: 0001202107020092 

Дата опубликования: 02.07.2021 

130. Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Номер 

опубликования: 0001202107020093 

Дата опубликования: 02.07.2021 
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