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Что ждёт россиян в начале лета

Новые законы с 1 июня 2021 года в России
В июне в нашей стране вступает в силу не так много новых
значимых законов – традиционно большое количество изменений случается месяцем позже, с началом второго полугодия.
Однако некоторые изменения законодательства заслуживают
того, чтобы обратить на них внимание. Самые важные новые
законы, которые вступят в силу в России с 1 июня 2021 года – в
подборке newsment.ru.
Новинки законодательства
Закон о просветительской деятельности – один из самых скандальных законов, которые были
приняты Думой и одобрены президентом в последние месяцы. Документ вводит в законодательство
само понятие просветительской
деятельности и очерчивает массу
ограничений для ее ведения.
Определение в законе таково, что под просветительскую
деятельность может попадать и
написание этой подборки. Некие уточнения должны вводить
подзаконные акты – правительственные постановления. Они
уже опубликованы, и в результате действие закона пока должно
стать менее широким, чем может
быть в теории. Но это мало что
меняет.

Как формулирует смысл документа сайт Госдумы, «закон
призван оградить российских
граждан, в первую очередь
школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности». По факту он
делает невозможной работу многих учёных, из-за чего в последние недели идёт активная волна
протестов в научной среде с требованием в принципе отменить
вступление закона в силу.
Изменение стоимости сахара
С 1 июня прекращается действие правительственного постановления о заморозке оптовой
и розничной цены на сахар. Напомним, в данный момент оптовая цена сахара-песка ограни-

чена 36 рублями за килограмм,
розничная – 46 рублями.
Правительство не собирается продлевать действие этого
постановления, так что в теории цена сахара с 1 июня вновь
должна стать рыночной.
На практике, однако, Минсельхоз настоятельно рекомендует производителям придерживаться тех же цен на сахар-песок
до конца сентября. Почему выбран именно такой срок – понятно. В сентябре Россию ждут
большие выборы – в том числе
будет переизбираться состав
Государственной Думы. Соответственно, злить людей новым
витком подорожания продуктов
власть не хочет. По факту рыночное ценообразование сахарапеска вернётся не раньше начала
октября 2021 года.

на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна.
Практически вся российская
гречка должна будет остаться
внутри страны, создавая дополнительное предложение на рынке.

Запрет на экспорт гречки

С 29 июня 2021 года начинает
своё действие закон «О пчеловодстве в РФ», принятый в самом конце 2020 года. Документ
устанавливает правовые основы
развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства. В том

С 5 июня 2021 года вступает
в силу ещё одна мера, которая
должна будет ограничить продуктовую инфляцию. До 31 августа вводится фактический запрет

Маркировка
мороженого и сыра
Продолжается распространение обязательной маркировки
на всё новые группы товаров. С
1 июня 2021 года средства идентификации должны обязательно
наноситься на сыры, мороженое
и прочие виды пищевого льда,
не содержащие или содержащие
какао.
Закон о пчеловодстве

числе приводит меры, которые
направлены на сохранение пчёл
и поддержку пчеловодства государством.
Туристический «кэшбэк»
Напомним, что программа туристического кэшбэка, по которой можно получить компенсацию до 20% расходов за отдых
в России, будет действовать до
конца 2021 года. Изначально
подразумевалось, что она завершится 15 июня.
Планирующим поездку по железной дороге напомним также,
что в июне 2021 года стоимость
билетов будет заметно меняться
в зависимости от даты отправления.
Выгоднее всего отправляться в
поездку в начале месяца. Во второй половине июня установится
максимальный сезонный коэффициент для билетов на поезда
РЖД, который будет действовать
до конца лета.
Источник информации:
newsmen.ru

Продлится до конца этой недели
За объекты благоустройства-2022
проголосовало более полумиллиона свердловчан
Более 6,16 % голосов, отданных на всероссийском онлайн
голосовании за проекты благоустройства 2022 года, принадлежат жителям Среднего
Урала. Из общего количества
проголосовавших на платформе zagorodsreda.ru в разных
регионах страны – 8 231 469
человек – 506 898 голосов за
обновление облика своих горо-

дов отдали свердловчане.
Одним из главных принципов федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» является
максимальное привлечение к
его реализации жителей. Как
ранее отмечал губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, жители сами
выбирают, как преобразятся в

ближайшем будущем парки,
скверы или набережные в их
городах.
Голосование за дизайн-проекты планируемых к благоустройству в 2022 году общественных территорий на
платформе
66.gorodsreda.ru
продлится до 30 мая. Принять
участие в нем могут все жители Среднего Урала старше 14

лет. Отдать голоса за понравившиеся варианты оформления городских пространства
можно по номеру телефона
или с помощью подтвержденной учетной записи на сайте
Госуслуг.
Общероссийская платформа
для голосования – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формиро-

вание комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» и
ведомственного проекта Минстроя России «Умный город».
Технический оператор – АНО
«Диалог Регионы».
Источник информации:
официальный новостной сайт
Свердловской области

