
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за июнь 2021 года 
 

 

Указ Президента РФ от 17.06.2021 № 367 

"О назначении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва" 

 

Выборы депутатов Госдумы нового созыва назначены на 19 сентября 

2021 г. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Федеральный закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации" и статью 21 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

Работодателей, у которых среднесписочная численность работников 

превышает 25 человек, обязали размещать информацию о вакансиях в 

цифровой платформе "Работа в России" 

Согласно Закону органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, унитарные 

предприятия, юридические лица с госучастием, а также работодатели, у которых 

среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 

превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате 

реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность 

работников превышает указанный предел, обязаны размещать на Единой 

цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в 

России", создаваемой на базе ИАС "Общероссийская база вакансий "Работа в 

России", или на иных информационных ресурсах, требования к которым 

установлены нормативным правовым актом Правительства РФ, информацию о 

потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, 

оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов. 

Работодателям, у которых численность работников превышает 100 

человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на 

работу инвалидов в размере от двух до четырех процентов от среднесписочной 

численности работников. Работодателям, у которых численность работников 

составляет от 35 до 100 человек включительно, законодательством субъекта РФ 

может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не более 

трех процентов от среднесписочной численности работников. 

Законом также предусматривается, в частности, использование наравне с 

очным приемом граждан дистанционной формы оказания государственных 
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услуг в области содействия занятости населения с использованием единой 

цифровой платформы, портала госуслуг. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 210-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" и 

статью 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации" 

 

Скорректированы особенности пользования жилыми помещениями в 

зданиях, принадлежавших государственным или муниципальным 

организациям и использовавшихся в качестве общежитий или служебного 

жилья 

К отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые 

находились в зданиях, принадлежавших государственным или муниципальным 

предприятиям (учреждениям), и использовались в качестве общежитий или 

служебных жилых помещений, и не были переданы в ведение органов местного 

самоуправления в результате изменения формы собственности или ликвидации 

организаций, применяются нормы главы 35 ГК РФ о договоре найма, за 

исключением ряда положений. К отношениям по пользованию указанными 

жилыми помещениями также применяются отдельные нормы ЖК РФ (в 

частности, о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги). 

При этом необходимым условием является предоставление данных жилых 

помещений гражданам на законных основаниях до даты изменения формы 

собственности или ликвидации указанных предприятий или учреждений. 

Начало действия документа - 22.06.2021. 

 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 183-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 7 и 18 Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 

 

Уточнены полномочия органов местного самоуправления по вопросам 

приватизации жилищного фонда 

Внесенной поправкой исключается из Закона о приватизации жилищного 

фонда в РФ указание на вид муниципального образования - поселение, органы 

которого уполномочены заключать договор приватизации. 

Указанные полномочия будут осуществляться органом местного 

самоуправления любого вида муниципального образования, на территории 

которого расположены жилые помещения, подлежащие передаче гражданам в 

порядке приватизации 

Начало действия документа - 22.06.2021. 
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Федеральный закон от 11.06.2021 № 172-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" 

 

В сфере обороны вводится режим служебной тайны 

Перечень сведений, отнесенных к служебной тайне в области обороны, 

содержит не отнесенные в установленном порядке к государственной тайне и не 

являющиеся общедоступными сведения о мероприятиях в области обороны. 

Такие сведения могут образовываться при осуществлении полномочий и 

функций органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

организаций. 

Право на отнесение информации к сведениям, составляющим служебную 

тайну в области обороны, и определение перечней сведений, подлежащих 

отнесению к такой тайне, а также их утверждение принадлежит руководителям 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых предусмотрена военная служба (при наличии такой 

информации). Указанные перечни подлежат опубликованию в открытом 

доступе. 

Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются 

информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению. Порядок 

обращения с такими сведениями определяется Правительством РФ. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащей сведения, 

составляющие служебную тайну в области обороны, в связи с исполнением 

служебных или профессиональных обязанностей, обязаны соблюдать 

конфиденциальность такой информации и не разглашать ее без согласия 

соответствующих органов и организаций. 

 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" 

 

Положения отраслевых федеральных законов о видах контроля 

приведены в соответствие с новым законом о государственном и 

муниципальном контроле 

Законодательные акты приводятся в соответствие с положениями 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", который 

вступает в силу с 1 июля 2021 г. 

Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается 

его наименование с указанием отнесения к федеральному государственному 

контролю (надзору), региональному государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю. 
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В числе прочего вносятся изменения в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Закон предусматривает возможность установления в отношении 

отдельных видов деятельности процедуры периодического подтверждения 

соответствия лицензиата лицензионным требованиям с исключением 

проведения в этом случае плановых проверок. 

Принятые изменения также направлены на развитие реестровой модели в 

сфере лицензирования, предполагающей отказ от предоставления лицензий в 

бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр 

лицензий. 

Кроме того, изменения в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации" предусматривают уточнение полномочий органов прокуратуры по 

согласованию проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

направления требований прокурора о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Отдельные положения закона направлены на совершенствование 

положений Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", в том числе уточняется 

сфера применения данного закона, а также порядок организации и 

осуществления отдельных видов федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере обороны, безопасности, внутренних дел, внешней разведки, 

государственной охраны, исполнения наказаний, мобилизационной подготовки 

и мобилизации, войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся регулирования отдельных 

контрольных (надзорных) мероприятий: выборочного контроля, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

Начало действия документа - 01.07.2021 (за исключением отдельных 

положений). 

 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 166-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона  

"О защите конкуренции" 

 

Определены особенности заключения договоров аренды в отношении 

государственного и муниципального имущества, закрепленного за 

организациями культуры 

Заключение договоров аренды в отношении государственного или 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

либо оперативного управления за государственными или муниципальными 

организациями культуры, осуществляется без проведения конкурсов или 

аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством РФ, 

в случае заключения этих договоров: 
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- с организациями общественного питания в целях создания необходимых 

условий для организации питания посетителей и работников государственных 

или муниципальных организаций культуры; 

- с юридическими лицами и ИП, осуществляющими розничную торговлю 

сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией, в целях организации 

такой торговли, соответствующей целям деятельности государственных или 

муниципальных организаций культуры, для обеспечения потребностей 

посетителей. 

Заключение договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, относящегося к 

сценическому оформлению спектакля (представления) или стационарному 

сценическому оборудованию и закрепленного на праве оперативного 

управления за государственными или муниципальными организациями 

культуры, для использования указанного имущества в театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях 

осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке, на условиях 

и в соответствии с перечнем видов указанного имущества, которые 

определяются Правительством РФ. 

Начало действия документа - 22.06.2021. 

 

Постановление Правительства РФ от 23.06.2021 № 963 

"Об утверждении Правил межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, в том числе рекомендуемых правил организации 

межведомственного информационного взаимодействия между 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

 

С 1 января 2022 г. вступают в силу Правила межведомственного 

информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

Правила определяют порядок межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

в том числе рекомендуемые правила организации межведомственного 

информационного взаимодействия между исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ и (или) органами местного 

самоуправления. 

Срок предоставления сведений при межведомственном информационном 

взаимодействии в электронной форме не должен превышать 48 часов с момента 

направления межведомственного запроса. В случаях, установленных 

нормативными правовыми актами РФ, предоставление сведений может 
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осуществляться в режиме реального времени, при котором время с момента 

отправления межведомственного запроса до момента получения ответа на этот 

запрос не превышает 2 секунд. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ                                      

от 28.12.2011 № 1184 "О мерах по обеспечению перехода федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, наделенных 

соответствующими федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг, и органов государственных внебюджетных фондов на 

межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде". 

 

Постановление Правительства РФ от 10.06.2021 № 888 

"О внесении изменения в пункт 4(1) постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797" 

 

Дополнен перечень условий соглашения о взаимодействии с 

многофункциональным центром 

Установлено, что при заключении между уполномоченным 

многофункциональным центром и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления 

соглашения о взаимодействии необходимо дополнительно предусмотреть в нем, 

помимо прочего: 

обязанность указанных органов уведомлять уполномоченные 

многофункциональные центры об изменении нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в 

многофункциональных центрах, не позднее 5 рабочих дней после их 

официального опубликования любым установленным в соглашении способом. 

В случае если в связи с изменением нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна", необходимо изменение информационно-

технологической инфраструктуры, порядок и сроки взаимодействия между 

сторонами соглашения до момента доработки информационно-технологической 

инфраструктуры определяются сторонами этого соглашения. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.06.2021 № 871 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2017 г. № 579" 

 

Уточнены правила согласования включения земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимости, в границы территории, в 

отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии 
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Решение о комплексном развитии территории теперь принимается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или главой местной администрации муниципального образования. 

Установлено, в частности, что до принятия решения орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 

направляет проект соответствующего решения на согласование: 

в федеральные органы исполнительной власти, иные организации, 

которым предоставлены полномочия по распоряжению земельными участками, 

предназначенными для размещения объектов федерального значения, а также 

земельными участками, на которых расположены эти объекты, в случае, если в 

границы территории, предполагается включить такие земельные участки; 

в территориальный орган Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в случае, если в границы территории 

предполагается включить земельные участки и (или) объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в собственности Российской Федерации; 

в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в случае, если в границы территории предполагается включить 

земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности субъекта РФ; 

в уполномоченный орган местного самоуправления в случае, если в 

границы территории предполагается включить земельные участки и объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального 

образования. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 846 

"Об определении случаев предоставления субсидий лицам, 

заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой 

застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение 

обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для 

предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного 

фонда, передаче указанных жилых помещений в государственную или 

муниципальную собственность и уплате возмещения за изымаемые жилые 

помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о 

комплексном развитии территории жилой застройки в размере  

от 25 до 100 процентов нормативной стоимости переселения" 

 

Лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территории 

жилой застройки, могут предоставляться субсидии в объеме от 25% 

затрат на расселение аварийного жилищного фонда 

Предоставление субсидий на возмещение понесенных расходов на 

выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений 
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для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 

передаче указанных жилых помещений в государственную или муниципальную 

собственность и уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, осуществляется в размере от 25 до 100 процентов нормативной 

стоимости переселения, в случаях обращения в Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства с уведомлением о 

планируемых к реализации проектах комплексного развития территорий жилой 

застройки, и расчетом размера субсидии. 

В приложении определены формулы расчета предельного размера 

субсидий, которые могут быть предоставлены за счет средств бюджетов 

субъектов РФ и (или) средств местных бюджетов лицам, заключившим договоры 

о комплексном развитии территории жилой застройки. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.06.2021 № 857 

"О внесении изменений в рекомендуемый перечень государственных 

и муниципальных услуг, предоставление которых может быть 

организовано по принципу "одного окна" в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 

МФЦ смогут принимать заявления на оказание финансовой помощи 

от граждан, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера 

Ранее для получения таких выплат нужно было обращаться в местные 

администрации. Соответствующие изменения внесены в Постановление 

Правительства РФ от 27.09.2011 № 797. 

 

 

Постановление ЦИК России от 18.06.2021 № 11/87-8 

"О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных 

на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд" 

 

17, 18 и 19 сентября 2021 года будет проводиться голосование на 

выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, а также на 

иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года 

17 и 18 сентября 2021 года на указанных выборах и референдумах будет 

проведено голосование с использованием дополнительной возможности 

реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ - 

голосование групп избирателей, участников референдума, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено 
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Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 

"О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2021 № 63710. 

 

Утверждены типовые формы документов, используемых при 

проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля 

С 1 июля 2021 года вступает в силу новый Федеральный закон                                        

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

В целях реализации положений закона утверждены типовые формы 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом при проведении 

соответствующих контрольных мероприятий, в том числе: 

типовая форма решения о проведении контрольной закупки; 

типовая форма решения о проведении выборочного контроля; 

типовая форма решения о проведении инспекционного визита; 

типовая форма акта контрольной закупки; 

типовая форма акта документарной проверки; 

типовую форму предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

 

 

Приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н 

"Об утверждении формы, порядка ведения и хранения  

трудовых книжек" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 № 63748. 

 

Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек вступает в силу 

с 1 сентября 2021 года 

Приказ устанавливает форму, а также порядок ведения и хранения 

трудовых книжек, выдачи дубликата трудовой книжки и трудовой книжки при 

увольнении или при подаче работником заявления о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Некоторые записи в трудовую книжку актуализированы в соответствии с 

требованиями принятых новых федеральных законов или изменениями в 

действующие федеральные законы. 

Признаются утратившими силу Постановление Минтруда РФ                                        

от 24.06.1994 № 50, Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69, ранее 

изданные для регламентации аналогичных правоотношений. 
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<Информация> Росреестра 

"Росреестр разъяснил, как будет действовать закон о выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости" 

 

29 июня 2021 года вступает в силу закон, который устанавливает 

порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости 

Речь идет о Федеральном законе от 30.12.2020 № 518-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Отмечается, что реализацией закона займутся органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. Никаких действий со стороны 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости не потребуется. 

Также закон предполагает возможность снятия с кадастрового учета 

прекративших существование зданий и сооружений. Это будет осуществляться 

на основании подготовленного уполномоченным органом акта осмотра такого 

объекта без привлечения кадастрового инженера. 

Для правообладателей реализация закона не повлечет за собой никаких 

санкций (штрафов) в их отношении, поскольку государственная регистрация 

ранее возникших прав не является обязательной и осуществляется по желанию 

их обладателей. 

Действие нового закона, в том числе распространяется на ранее учтенные 

объекты недвижимости на территориях Республики Крым и города Севастополя, 

где действуют определенные особенности правового регулирования 

имущественных и земельных отношений. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в июне 2021 года 

 

Законопроект № 1028355-7 

"О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" (о расширении перечня объектов, для 

строительства или реконструкции которых не требуется разрешение на 

строительство) 

 

В целях реализации перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 31.05.2020 № Пр-907, дальнейшей реализации пункта 

62 плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры", утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 1144-р, и в 
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соответствии с пунктом 5 протокола № 9 от 17 декабря 2019 года заседания 

Экспертной группы по направлению "Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения" в рамках 

реализации Плана мероприятий "Трансформация делового климата" разработан 

проект федерального закона "О внесении изменений в часть 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации", предусматривающий 

исключение необходимости оформления разрешения на строительство при 

строительстве, реконструкции газопроводов, предназначенных для 

транспортировки природного газа давлением до 1,2 МПа включительно. 

Пункт 4.4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предусматривает исключение необходимости оформления 

разрешения на строительство, реконструкцию объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно. 

В соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации субъекты Российской Федерации наделены 

правом самостоятельно устанавливать случаи, при которых выдача разрешения 

на строительство не требуется. В целях реализации данного права в 

региональных градостроительных кодексах 19 субъектов Российской Федерации 

установлены исключения требования о выдаче разрешения на строительство в 

случае строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа, помимо случаев, перечисленных в части 17 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Из них, в 15 субъектах Российской Федерации не требуется выдача 

разрешения на строительство в случае строительства, реконструкции объектов, 

предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 

МПа включительно, в том числе в 3 субъектах Российской Федерации - без 

дополнительных условий; в 12 - с дополнительными условиями; в 4 регионах в 

законодательстве утверждены особые случаи, при которых не требуется выдача 

разрешения на строительство в случае строительства, реконструкции объектов, 

предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 

(Таблицы 1 - 2 Приложения № 1 к пояснительной записке). 

С учетом успешной реализации принятых норм в 15 регионах Российской 

Федерации, необходимости создания единого правового поля и единой 

правоприменительной практики в сфере строительства, реконструкции сетей 

газораспределения и газопотребления на уровнях федерального 

законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, 

развития и достижения показателей и темпов газификации страны, 

законопроектом вносятся изменения в пункт 4.4 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в части исключения 

необходимости оформления разрешения на строительство при строительстве, 

реконструкции газопроводов, предназначенных только для транспортировки 

природного газа давлением до 1,2 МПа включительно, создаваемых в целях 

подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

по следующим причинам. 
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Законопроект № 1116819-7 (закон принят) 

О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (в части уточнения порядка организации и проведения 

публичных слушаний) 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 28 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее - законопроект) подготовлен 

во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации  

от 1 марта 2020 г. № Пр-354 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30 января 2020 г. 

(подпункт 8 пункта 1). 

Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации  

и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, 

установленные статьей 28 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

и предусматривается обязательность размещения органами местного 

самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное 

слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний 

(обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления 

гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования 

официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Одновременно законопроектом предоставляется дополнительная 

возможность органам местного самоуправления при проведении публичного 

слушания или общественного обсуждения осуществлять вышеуказанные 

мероприятия путем использования федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее - Единый портал) или специальной информационной 

системы, определенной в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности. 

Таким образом, законопроект способствует более активному участию 

населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) 

местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в 

публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 

социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, не окажет влияния 

на доходы, не установит расходных обязательств и не потребует осуществления 

дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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Законопроект № 1147176-7 (закон принят) 

О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (в целях 

реформирования системы лесоустройства) 

 

Законопроектом вносятся изменения в Лесной кодекс РФ и Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", предусматривающие, в частности: 

закрепление функции лесоустройства как информационной основы 

лесного планирования, государственной инвентаризации лесов, ведения 

государственного лесного реестра, оценки лесов; 

закрепление статуса лесоустроительной документации как первичного 

источника сведений о лесах, их количественных и качественных 

характеристиках, закрепление возможности подготовки соответствующей 

документации в электронной форме; 

введение единого федерального плана работ по лесоустройству в 

отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, с учетом зон 

интенсивного использования лесов; 

установление требований к периодичности проведения лесоустройства в 

зависимости от вида лесов (защитные, эксплуатационные, резервные) и степени 

интенсивности их освоения; 

введение правового института отвода и таксации лесосек, 

предшествующих проведению лесосечных работ и рубок лесных насаждений; 

определение полномочий государственных заказчиков и исполнителей 

лесоустроительных работ на землях лесного фонда; 

введение квалификационных требований к лицам, выполняющим работы 

и оказывающим услуги по лесоустройству, отводу и таксации лесосек; 

четкое разграничение полномочий между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в сфере лесоустройства с учетом 

категорий земель, на которых расположены леса, в том числе закрепление 

полномочий по образованию и установлению границ лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов, за органами местного 

самоуправления. 

Вступление в силу предлагаемых изменений предусматривается с 1 января 

2023 года. 


