
Перечень новых федеральных законов,   
принятых в декабре 2021 года 

 
№ 
п/п 

 
Наименование федерального закона * 

Опубликование  
на Официальном интернет 

портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 

1. Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112070016 

Дата опубликования: 07.12.2021 

2. Федеральный закон от 06.12.2021 N 391-ФЗ 
"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060030 

Дата опубликования: 06.12.2021 

3. Федеральный закон от 06.12.2021 N 392-ФЗ 
"О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060039 

Дата опубликования: 06.12.2021 

4. Федеральный закон от 06.12.2021 N 393-ФЗ 
"О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов" 

 

Номер 
опубликования: 0001202112060036 

Дата опубликования: 06.12.2021 

5. 
 

Федеральный закон от 06.12.2021 № 394-ФЗ 
"О ратификации Протокола о внесении изменений в 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Венгрии о 
предоставлении Правительству Венгрии 
государственного кредита для финансирования 
строительства атомной электростанции на территории 
Венгрии от 28 марта 2014 года" 

 

Номер 
опубликования: 0001202112060045 

Дата опубликования: 06.12.2021 

6. 
 

Федеральный закон от 06.12.2021 № 395-ФЗ 
"О присоединении Российской Федерации к 
Найробийской международной конвенции об удалении 
затонувших судов 2007 года" 

 

Номер 
опубликования: 0001202112060040 

Дата опубликования: 06.12.2021 

7. Федеральный закон от 06.12.2021 № 396-ФЗ 
"О приостановлении действия части второй статьи 43 
Закона Российской Федерации "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, и 
их семей" 
 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060041 

Дата опубликования: 06.12.2021 
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8. Федеральный закон от 06.12.2021 № 397-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О ветеринарии" 

Номер 
опубликования: 0001202112060035 

Дата опубликования: 06.12.2021 
9. 

 

Федеральный закон от 06.12.2021 № 398-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" и статьи 9 и 14 Федерального закона "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060051 

Дата опубликования: 06.12.2021 

10. Федеральный закон от 06.12.2021 № 399-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос" 

Номер 
опубликования: 0001202112060037 

Дата опубликования: 06.12.2021 

11. 
 

Федеральный закон от 06.12.2021 № 400-ФЗ 
"О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060029 

Дата опубликования: 06.12.2021 

12. Федеральный закон от 06.12.2021 № 401-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 34 Федерального 
закона "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112060049 

Дата опубликования: 06.12.2021 

13. Федеральный закон от 06.12.2021 № 402-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 189 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060047 

Дата опубликования: 06.12.2021 

14. Федеральный закон от 06.12.2021 № 403-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 12 Федерального 
закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060032 

Дата опубликования: 06.12.2021 

15. Федеральный закон от 06.12.2021 № 404-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
племенном животноводстве" 

Номер 
опубликования: 0001202112060050 

Дата опубликования: 06.12.2021 
16.  

Федеральный закон от 06.12.2021 № 405-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и статью 13-2 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060046 

Дата опубликования: 06.12.2021 

17. Федеральный закон от 06.12.2021 № 406-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда" 
 
 
 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060038 

Дата опубликования: 06.12.2021 
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18. Федеральный закон от 06.12.2021 № 407-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112060042 

Дата опубликования: 06.12.2021 

19. Федеральный закон от 06.12.2021 № 408-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060048 

Дата опубликования: 06.12.2021 

20. 
 

Федеральный закон от 06.12.2021 № 409-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о приостановлении 
действия отдельных положений статьи 4 Федерального 
закона "О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112060053 

Дата опубликования: 06.12.2021 

21. Федеральный закон от 21.12.2021 N 410-ФЗ 
"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной 
пенсии на 2022 год" 

 

Номер 
опубликования: 0001202112210018 

Дата опубликования: 21.12.2021 
22.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 411-ФЗ 
"Об упразднении Губкинского районного суда 
Белгородской области" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210020 

Дата опубликования: 21.12.2021 

23.  
Федеральный закон от 21.12.2021 № 412-ФЗ 
"Об упразднении Лазовского районного суда 
Приморского края и образовании постоянного 
судебного присутствия в составе Партизанского 
районного суда Приморского края" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210009 

Дата опубликования: 21.12.2021 

24. Федеральный закон от 21.12.2021 № 413-ФЗ 
"О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210010 

Дата опубликования: 21.12.2021 

25.  
Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ 
"Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112210031 

Дата опубликования: 21.12.2021 

26.  
Федеральный закон от 21.12.2021 № 415-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210030 

Дата опубликования: 21.12.2021 

27.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 418-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 52-1 Федерального 
закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210019 

Дата опубликования: 21.12.2021 
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28.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 419-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210024 

Дата опубликования: 21.12.2021 

29. Федеральный закон от 21.12.2021 № 420-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112210005 

Дата опубликования: 21.12.2021 
30.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 421-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 28 Федерального 
закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210021 

Дата опубликования: 21.12.2021 

31. Федеральный закон от 21.12.2021 № 422-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности" 

Номер 
опубликования: 0001202112210016 

Дата опубликования: 21.12.2021 

32. Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112210028 

Дата опубликования: 21.12.2021 
33.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 424-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
полиции" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210029 

Дата опубликования: 21.12.2021 

34. Федеральный закон от 21.12.2021 № 425-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 9.22 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

Номер 
опубликования: 0001202112210015 

Дата опубликования: 21.12.2021 

35.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 426-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 30 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210027 

Дата опубликования: 21.12.2021 

36. Федеральный закон от 21.12.2021 № 427-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

Номер 
опубликования: 0001202112210012 

Дата опубликования: 21.12.2021 
37.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 428-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

Номер 
опубликования: 0001202112210013 

Дата опубликования: 21.12.2021 

38.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 429-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 33-3 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" и статью 6-1 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного страхования в 
части права выбора застрахованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения" 

Номер 
опубликования: 0001202112210006 

Дата опубликования: 21.12.2021 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210006
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39.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210011 

Дата опубликования: 21.12.2021 

40.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 431-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 40 Федерального 
закона "О статусе сенатора Российской Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210008 

Дата опубликования: 21.12.2021 

41.  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 432-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 99 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112210017 

Дата опубликования: 21.12.2021 

42.  
 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 433-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 77 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Номер 
опубликования: 0001202112300012 

Дата опубликования: 30.12.2021 

43.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 434-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300013 

Дата опубликования: 30.12.2021 

44. Федеральный закон от 30.12.2021 № 435-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 18 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившей силу части 6 статьи 5 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 

Номер 
опубликования: 0001202112300002 

Дата опубликования: 30.12.2021 

45. Федеральный закон от 30.12.2021 № 436-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
публично-правовой компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300009 

Дата опубликования: 30.12.2021 

46. Федеральный закон от 30.12.2021 № 437-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300005 

Дата опубликования: 30.12.2021 

47. Федеральный закон от 30.12.2021 № 437-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300005 

Дата опубликования: 30.12.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300005
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48. Федеральный закон от 30.12.2021 № 438-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
теплоснабжении" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300011 

Дата опубликования: 30.12.2021 

49.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 439-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
государственного единого статистического учета 
данных о состоянии преступности, а также о 
сообщениях о преступлениях, следственной работе, 
дознании, прокурорском надзоре" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300001 

Дата опубликования: 30.12.2021 

50. Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300041 

Дата опубликования: 30.12.2021 
51.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 441-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 15-3 Федерального 
закона "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" и статьи 3 и 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300008 

Дата опубликования: 30.12.2021 

52.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 442-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"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: 0001202112300003 

Дата опубликования: 30.12.2021 

53. Федеральный закон от 30.12.2021 № 443-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300007 

Дата опубликования: 30.12.2021 
54.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 444-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 
 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300010 

Дата опубликования: 30.12.2021 

55.  
Федеральный закон от 30.12.2021 № 445-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300024 

Дата опубликования: 30.12.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300024
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56.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 446-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охране окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300043 

Дата опубликования: 30.12.2021 

57. Федеральный закон от 30.12.2021 № 447-ФЗ 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Номер 
опубликования: 0001202112300072 

Дата опубликования: 30.12.2021 

58.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 448-ФЗ 
"О публично-правовой компании "Роскадастр" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300110 

Дата опубликования: 30.12.2021 

59. Федеральный закон от 30.12.2021 № 449-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300111 

Дата опубликования: 30.12.2021 
60. Федеральный закон от 30.12.2021 № 450-ФЗ 

"О присоединении Российской Федерации к 
Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения и географических 
указаниях" 

Номер 
опубликования: 0001202112300142 

Дата опубликования: 30.12.2021 

61. Федеральный закон от 30.12.2021 № 451-ФЗ 
"О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Таджикистан о создании 
Объединенной региональной системы 
противовоздушной обороны Российской Федерации и 
Республики Таджикистан" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300126 

Дата опубликования: 30.12.2021 

62.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 452-ФЗ 
"О ратификации Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300143 

Дата опубликования: 30.12.2021 

63.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 453-ФЗ 
"О заявлении Российской Федерации в связи с 
реализацией Конвенции о международных 
железнодорожных перевозках (КОТИФ)" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300144 

Дата опубликования: 30.12.2021 

64. Федеральный закон от 30.12.2021 № 454-ФЗ 
"О семеноводстве" 

Номер 
опубликования: 0001202112300119 

Дата опубликования: 30.12.2021 
 

65.  
Федеральный закон от 30.12.2021 № 455-ФЗ 
"Об упразднении Протвинского и Пущинского 
городских судов Московской области" 
 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300128 

Дата опубликования: 30.12.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300110
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300110
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300111
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300111
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300111
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300126
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300126
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300126
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300126
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300126
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300126
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300143
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300143
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300143
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300143
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300144
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300144
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300144
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300144
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300128
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300128
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300128
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66.  
Федеральный закон от 30.12.2021 № 456-ФЗ 
"Об упразднении Ельцовского районного суда 
Алтайского края и образовании постоянного судебного 
присутствия в составе Целинного районного суда 
Алтайского края" 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300118 

Дата опубликования: 30.12.2021 

67.  
Федеральный закон от 30.12.2021 № 457-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 41 Закона Российской 
Федерации "О Государственной границе Российской 
Федерации" и статью 27 Федерального закона "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300141 

Дата опубликования: 30.12.2021 

68.  
Федеральный закон от 30.12.2021 № 458-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300129 

Дата опубликования: 30.12.2021 

69.  
Федеральный закон от 30.12.2021 № 459-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300138 

Дата опубликования: 30.12.2021 

70.  
Федеральный закон от 30.12.2021 № 460-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300127 

Дата опубликования: 30.12.2021 

71. Федеральный закон от 30.12.2021 № 461-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Следственном комитете Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300116 

Дата опубликования: 30.12.2021 
72.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 462-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300133 

Дата опубликования: 30.12.2021 

73.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 463-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" 

Номер 
опубликования: 0001202112300122 

Дата опубликования: 30.12.2021 

74. Федеральный закон от 30.12.2021 № 464-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 13-2 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300120 

Дата опубликования: 30.12.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300118
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300118
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300118
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300118
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300118
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300138
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300138
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300138
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300138
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300127
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300127
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300127
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300127
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300133
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300133
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300133
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300133
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300120
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300120
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300120
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75. 
 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 465-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 46 и 51-1 
Федерального закона "О связи" 

Номер 
опубликования: 0001202112300137 

Дата опубликования: 30.12.2021 
76. Федеральный закон от 30.12.2021 № 466-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
развитии Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и свободной экономической зоне 
на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300124 
Дата опубликования: 30.12.2021 

77. Федеральный закон от 30.12.2021 № 467-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 57 Земельного кодекса 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300140 

Дата опубликования: 30.12.2021 
78. Федеральный закон от 30.12.2021 № 468-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

Номер 
опубликования: 0001202112300134 

Дата опубликования: 30.12.2021 
79.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 469-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 37 и 51 Федерального 
закона "О концессионных соглашениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300151 

Дата опубликования: 30.12.2021 

80. Федеральный закон от 30.12.2021 № 470-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300181 

Дата опубликования: 30.12.2021 
81.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 471-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300174 

Дата опубликования: 30.12.2021 

82. Федеральный закон от 30.12.2021 № 472-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300167 

Дата опубликования: 30.12.2021 
83. Федеральный закон от 30.12.2021 № 473-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300158 

Дата опубликования: 30.12.2021 
 
 

 
84.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 474-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300163 

Дата опубликования: 30.12.2021 

85.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 475-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300149 

Дата опубликования: 30.12.2021 

86.  
Федеральный закон от 30.12.2021 № 476-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300150 

Дата опубликования: 30.12.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300137
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300137
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300137
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300140
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300140
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300140
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300134
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300134
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300134
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300151
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300151
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300151
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300181
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300181
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300181
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300174
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300174
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300174
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300167
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300167
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300167
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300163
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300163
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300163
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300149
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300149
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300149
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300150
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300150
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300150
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87. Федеральный закон от 30.12.2021 № 477-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300159 

Дата опубликования: 30.12.2021 
88.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 478-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300177 

Дата опубликования: 30.12.2021 

89. Федеральный закон от 30.12.2021 № 479-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 5.35-1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300165 

Дата опубликования: 30.12.2021 

90. Федеральный закон от 30.12.2021 № 480-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300176 
Дата опубликования: 30.12.2021 

91. Федеральный закон от 30.12.2021 № 481-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 30.12 и 31.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

Номер 
опубликования: 0001202112300139 

Дата опубликования: 30.12.2021 

92. Федеральный закон от 30.12.2021 № 482-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300132 

Дата опубликования: 30.12.2021 

93. Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300154 

Дата опубликования: 30.12.2021 

94. Федеральный закон от 30.12.2021 № 484-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" и Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" 

Номер 
опубликования: 0001202112300153 

Дата опубликования: 30.12.2021 

95. Федеральный закон от 30.12.2021 № 485-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300169 

Дата опубликования: 30.12.2021 

96. Федеральный закон от 30.12.2021 № 486-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 15 Федерального 
закона "Об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации" и статью 26 Федерального 
закона "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов" 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300148 

Дата опубликования: 30.12.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300159
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300159
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300159
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300165
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300165
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300165
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300165
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300176
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300176
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300176
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300139
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300139
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300139
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300139
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300132
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300132
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300132
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300132
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300153
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300153
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300153
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300153
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300153
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300169
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300169
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300169
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300169
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300169
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300169
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300148
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300148
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300148
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300148
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300148
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300148
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97. Федеральный закон от 30.12.2021 № 487-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" и 
статью 21 Федерального закона "О рекламе" 

Номер 
опубликования: 0001202112300175 

Дата опубликования: 30.12.2021 

98. Федеральный закон от 30.12.2021 № 488-ФЗ 
"О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300175 

Дата опубликования: 30.12.2021 
99. Федеральный закон от 30.12.2021 № 489-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300172 

Дата опубликования: 30.12.2021 

100. Федеральный закон от 30.12.2021 № 490-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" и о 
приостановлении действия и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300156 

Дата опубликования: 30.12.2021 

101.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 491-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании" и статью 24 Федерального закона "О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений" 

Номер 
опубликования: 0001202112300155 

Дата опубликования: 30.12.2021 

102. Федеральный закон от 30.12.2021 № 492-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300160 

Дата опубликования: 30.12.2021 

103. Федеральный закон от 30.12.2021 № 493-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" 

Номер 
опубликования: 0001202112300178 

Дата опубликования: 30.12.2021 

104. Федеральный закон от 30.12.2021 № 494-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 15 Федерального 
закона "О техническом осмотре транспортных средств и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального 
закона "О государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300173 

Дата опубликования: 30.12.2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300175
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300175
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300175
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105. Федеральный закон от 30.12.2021 № 495-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
"О Государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300171 

Дата опубликования: 30.12.2021 

106. Федеральный закон от 30.12.2021 № 496-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202112300168 

Дата опубликования: 30.12.2021 

107.  
 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 497-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 51 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300162 

Дата опубликования: 30.12.2021 

108. Федеральный закон от 30.12.2021 № 498-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

Номер 
опубликования: 0001202112300152 

Дата опубликования: 30.12.2021 

109.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 499-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300179 

Дата опубликования: 30.12.2021 

110.  

Федеральный закон от 30.12.2021 № 500-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300170 

Дата опубликования: 30.12.2021 

111. Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202112300161 

Дата опубликования: 30.12.2021 
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