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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 452-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 52 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

 
Расширены возможности формирования смет доходов и расходов в 

качестве составной части бюджетов муниципальных образований 

Законом закрепляется возможность формирования в качестве составной 
части бюджетов городских и сельских поселений, внутригородских районов, 
муниципальных районов (в отношении населенных пунктов, других территорий, 
расположенных на межселенных территориях), муниципальных округов, городских 
округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся 
муниципальными образованиями. 
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Федеральный закон от 22.12.2020 N 454-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности в области пожарной безопасности" 
 

В Федеральном законе "О пожарной безопасности" закреплены 
понятия "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной пожар" 

Предусмотрено, что критерии определения населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров, устанавливаются Правительством РФ. 

Уточнены основания для проведения внеплановых проверок органами 
государственного пожарного надзора в отношении органов местного 
самоуправления при введении органом государственной власти особого 
противопожарного режима. Указанные проверки будут проводиться в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в подверженных угрозе 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров населенных пунктах, 
перечень которых утверждается органами государственной власти субъектов РФ и 
на территориях которых введен особый противопожарный режим. 

Расширены полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 
области пожарной безопасности. 

К вопросам местного значения муниципального района отнесено 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 
районов за границами городских и сельских населенных пунктов. Предусмотрено 
право органов местного самоуправления муниципального района на создание 
муниципальной пожарной охраны. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением положений, для которых 
установлен иной срок вступления их в силу. 
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Федеральный закон от 22.12.2020 N 441-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации" 

 
Установлен срок уведомления органом местного самоуправления 

собственников помещений многоквартирного дома о принятии решения об 
определении управляющей организации 

Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об определении управляющей организации письменно 
уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме о принятии 
указанного решения, об условиях договора управления этим домом и об условиях 
прекращения договора управления с данной управляющей организацией. 

Также предусмотрено, что договор управления многоквартирным домом 
между управляющей организацией и собственниками помещений в 
многоквартирном доме считается заключенным со дня принятия органом местного 
самоуправления решения об определении управляющей организации. 
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Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 N 2220 
"Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания" 

 
С 01.01.2021 вступает силу новый порядок определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

В случае принятия органом местного самоуправления решения о 
необходимости разработки проекта муниципального правового акта, в 
соответствии с которым планируется первоначальное установление или 
увеличение границ прилегающих территорий, орган местного самоуправления 
направляет проект муниципального правового акта в органы государственной 
власти субъекта РФ, осуществляющие регулирование в сферах торговой 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в субъекте РФ для рассмотрения. К указанному 
проекту прилагается обоснование, содержащее, в том числе оценку 
предполагаемых убытков организаций торговли, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции в торговых объектах, а также организаций 
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, связанных с установлением 
либо увеличением границ прилегающих территорий. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1425 
утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 09.06.2020 N 841. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г. 
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Федеральный закон от 22.12.2020 N 452-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" 

 
Установлен перечень требований к составу и содержанию заявок 

участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

Определено, что перечень представляемой информации и документов 
является исчерпывающим, не допускается установление в документации о 
конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой 
закупке иной информации и документов. 

Предусматривается проведение мониторинга закупок федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Также уточнены положения об обеспечении оператором электронной 
площадки конфиденциальности информации, содержащейся в заявках на участие 
в закупках. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года, за 
исключением положений, относящихся к конкурентной закупке в электронной 
форме и функционированию электронной площадки для целей проведения такой 
закупки, вступающих в силу по истечении десяти дней после дня официального 
опубликования настоящего Федерального закона. 

Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции 
настоящего Федерального закона), утверждены и размещены в единой 
информационной системе не позднее чем в течение девяноста дней со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. Закупки, извещения об 
осуществлении которых были размещены в единой информацинфонной системе 

http://www.pravo.gov.ru/
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до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции 
настоящего Федерального закона), но не позднее девяноста дней со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по правилам, 
которые действовали на дату размещения такого извещения. 
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Федеральный закон от 22.12.2020 N 445-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Установлена возможность финансирования выполнения комплексных 

кадастровых работ за счет средств физических или юридических лиц, 
заинтересованных в выполнении таких работ 

Определены, в том числе особенности выполнения комплексных 
кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств. 
Предусмотрено, что заказчиками комплексных кадастровых работ, финансируемых 
за счет внебюджетных средств, являются правообладатели объектов 
недвижимости, за счет средств которых осуществляется выполнение таких работ в 
отношении принадлежащих им объектов недвижимости, расположенных, в том 
числе в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд. 

Уточнено, что заказчиком комплексных кадастровых работ, финансируемых 
за счет бюджетных средств, является уполномоченный орган местного 
самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского 
округа либо уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ. 
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Федеральный закон от 22.12.2020 N 456-ФЗ 
"О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации" 

 
Внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, позволяющие 

сформировать правовую базу для коммерциализации результатов 

consultantplus://offline/ref=138EAF3C5DF55FF246DD55EA5B2C094F825E512820415F2320EA1CF30C7E0D9E9CC7C3C4FAC6CE9FD416C984446F01C7393C2239FE4728105F850Cq7zFI
consultantplus://offline/ref=138EAF3C5DF55FF246DD55EA5B2C094F825E512820415F2320EA1CF30C7E0D9E9CC7C3C4FAC6CE9FD416C984446F01C7393C2239FE4728105F850Cq7zFI
http://www.pravo.gov.ru/
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интеллектуальной деятельности, полученных в рамках государственного или 
муниципального контракта на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 

Настоящим Законом за исполнителем государственного (муниципального) 
контракта на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы закрепляются исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении такого контракта. 

Соответствующие положения закреплены в новой статье ГК РФ 1240.1 
"Результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении 
государственного или муниципального контракта", а также в статьях 1298 
"Произведения науки, литературы и искусства, созданные по государственному или 
муниципальному контракту", 1373 "Изобретение, полезная модель, промышленный 
образец, созданные при выполнении работ по государственному или 
муниципальному контракту", 1471 "Секрет производства, полученный при 
выполнении работ по договору и при выполнении работ по государственному или 
муниципальному контракту". 

При этом предусматривается, что исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением 
обороны и безопасности, принадлежат Российской Федерации. Результат 
интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или 
муниципального контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ либо местного бюджета также принадлежат соответственно 
Российской Федерации, субъекту РФ и муниципальному образованию, от имени 
которых выступает государственный или муниципальный заказчик. 

Установлено, что лицо, которому принадлежит исключительное право на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное 
достижение, секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контракту для государственных или 
муниципальных нужд (за исключением результатов интеллектуальной 
деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и 
безопасности), обязано в течение двух лет со дня возникновения у него 
соответствующего исключительного права начать использование таких 
результатов в практической деятельности либо передать такое право другим 
заинтересованным лицам. 

Условия и порядок исполнения обязанности по использованию результата 
интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и 
условия ее прекращения определяются Правительством РФ. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 
Положения Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского 
кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем 
правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, если не предусмотрено иное. Впредь до 
приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих 
на территории РФ, в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ (в 
редакции настоящего Федерального закона) законодательные и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, 
действующие на территории РФ в пределах и порядке, которые предусмотрены 
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законодательством РФ, применяются постольку, поскольку они не противоречат 
положениям Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального 
закона). 
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Федеральный закон от 22.12.2020 N 462-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи" 

 
Порядок лишения неприкосновенности Президента РФ, прекратившего 

исполнение своих полномочий, приведен в соответствие с Конституцией РФ 
Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть 

лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого 
Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда РФ о 
наличии в действиях Президента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий, признаков преступления, и заключением Конституционного Суда РФ о 
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета 
Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями 
голосов от общего числа соответственно сенаторов Российской Федерации и 
депутатов Государственной Думы по инициативе не менее одной трети депутатов 
Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, 
образованной Государственной Думой. 

Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента РФ, 
прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято не позднее 
чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения 
против Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий. Если в этот 
срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента 
РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, считается отклоненным. 
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Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 

"Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами" 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61782. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
 

 

11 

С 1 января 2021 г. вступает в силу новый Порядок учета в области 
обращения с отходами 

Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по каждому объекту 
НВОС I - IV категории и/или по юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю в целом. 

Учету в области обращения с отходами подлежат: 
все виды отходов I - V классов опасности, которые образуют юридические 

лица, индивидуальные предприниматели; 
все виды отходов I - V классов опасности, которые получают юридические 

лица, индивидуальные предприниматели от других лиц с целью их накопления, 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Материалы учета являются информацией в области обращения с отходами 
и используются при: 

обосновании нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
подготовке отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля; 
заполнении формы федерального статистического наблюдения в области 

обращения с отходами; 
расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части 

размещения отходов). 
Настоящий Приказ действует до 1 января 2027 г. 
Аналогичный Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 утрачивает 

силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 
18.09.2020 N 1496. 
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Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2050 
"Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
Правительством принят к исполнению федеральный бюджет на 2021 -

2023 годы 

Постановление, устанавливающее порядок исполнения федерального 
бюджета на ближайшую трехлетку, предусматривает, в частности: 

особенности реализации полномочий главного распорядителя средств 
федерального по распределению лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение осуществления функций и оказания государственных 
услуг; 

порядок использования бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов (программ), и транспортной части комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года; 

требования к содержанию соглашения о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

http://www.pravo.gov.ru/
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бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и порядок подготовки 
предложений о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным 
соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов; 

право главных распорядителей средств федерального бюджета 
предусматривать в заключаемых ими в 2021 году договорах (государственных 
контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) условие о 
казначейском обеспечении обязательств в размере суммы, не превышающей 
суммы авансовых платежей по соответствующим договорам (государственным 
контрактам); 

порядок внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального 
бюджета, связанных с перераспределением бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы "Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", 

осуществления мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидий юридическим лицам. 
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Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2020 N 848 

"О формировании реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций и реестра некоммерческих организаций, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции" 

 
Обновлен порядок формирования реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций и реестр некоммерческих 
организаций, в наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции 

Порядок определяет: 
правила передачи в Минэкономразвития России сведений о социально 

ориентированных некоммерческих организациях, которые с 2017 года являются 
получателями грантов Президента РФ, получателями субсидий и грантов в рамках 
программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, 
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, в 
целях формирования реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

правила передачи сведений о некоммерческих организациях, которые 
являются частными образовательными организациями, осуществляющими на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана, и благотворительными организациями, 
зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке и 
представившими в Минюст России сообщение о продолжении деятельности или 
отчетность. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Установлено, в частности, что выписки из реестров СОНКО за 2017 - 2020 
годы направляются в Минэкономразвития России федеральными органами 
исполнительной власти на бумажном и на электронном носителях в течение 10 
дней с момента предоставления субсидий и грантов. 

Выписка из реестра СОНКО исполнителей общественно полезных услуг 
направляется Минюстом России в Минэкономразвития России на бумажном и на 
электронном носителях ежегодно до 31 декабря. 

Сведения о некоммерческих организациях, являющихся образовательными 
организациями, получившими лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, направляются Рособрнадзором в Минэкономразвития России в 
течение 10 дней с момента получения указанной лицензии. 

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества 
передает сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях, 
являющихся победителями конкурсов Фонда-оператора президентских грантов по 
развитию гражданского общества, на бумажном и на электронном носителях в 
Минэкономразвития России в течение 10 дней с момента предоставления 
соответствующей организации гранта. 

В случае несоответствия данных о некоммерческой организации 
официальной информации, опубликованной в открытых источниках ФНС России, 
федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти 
субъекта РФ, органа местного самоуправления или организации, оказавших 
соответствующую поддержку организации, такая организация не включается в 
реестр. 

Признан утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2020 
г. N 386 "О формировании реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций". 

Реестр СОНКО размещен по ссылке  
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya
_sformirovalo_reestr_sonko_dlya_okazaniya_mer_podderzhki_v_period_rasprostraneni
ya_koronavirusa.html. 
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Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 513 

"Об утверждении Порядка государственной или муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2020 N 61516. 

 
С 1 января 2021 г. устанавливается порядок проведения 

государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов 
органами государственной власти и местного самоуправления 

Целью Экспертизы является оценка соответствия проекта освоения лесов 
нормам законодательства РФ, целям и видам освоения лесов, предусмотренных 
проектом освоения лесов, договору аренды лесного участка, условиям права 
постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, соглашению об 
установлении сервитута, соглашению об осуществлении публичного сервитута, 
лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану субъекта РФ. 

Для проведения Экспертизы органы государственной власти и органы 
местного самоуправления образовывают экспертные комиссии. в состав которых 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_sformirovalo_reestr_sonko_dlya_okazaniya_mer_podderzhki_v_period_rasprostraneniya_koronavirusa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_sformirovalo_reestr_sonko_dlya_okazaniya_mer_podderzhki_v_period_rasprostraneniya_koronavirusa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_sformirovalo_reestr_sonko_dlya_okazaniya_mer_podderzhki_v_period_rasprostraneniya_koronavirusa.html
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должны входить два представителя общественных объединений и (или) 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны 
окружающей среды (экологии и природопользования). 

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду, а также лица, использующие леса на основании 
сервитута или публичного сервитута для проведения Экспертизы подают в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления письменное 
заявление с приложением проекта освоения лесов или внесенных в него изменений 
на бумажном носителе или в форме электронного документа, в том числе через 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Экспертная комиссия проводит анализ представленного проекта освоения 
лесов и определяет его соответствие нормам законодательства РФ, соответствия 
мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и 
видам освоения лесов, предусмотренных проектом освоения лесов, договору 
аренды лесного участка, условиям права постоянного (бессрочного) пользования 
лесным участком, соглашению об установлении сервитута, соглашению об 
осуществлении публичного сервитута, лесохозяйственному регламенту 
лесничества, лесному плану субъекта РФ. 

Срок действия положительного заключения Экспертизы устанавливается на 
срок действия проекта освоения лесов. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 
2027 г. 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
17 декабря 2020 года 

 

 

Приказ Минприроды России от 09.11.2020 N 912 
"Об утверждении Правил осуществления мероприятий по 
предупреждению распространения вредных организмов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2020 N 61509. 

 
С 1 января 2021 года вводятся в действие правила осуществления 

мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов 

Предупреждение распространения вредных организмов в лесах включает в 
себя проведение: 

профилактических мероприятий по защите лесов; 
санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и 

поврежденных лесных насаждений; 
других определенных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти мероприятий. 
Проведение мероприятий по предупреждению распространения вредных 

организмов обеспечивается органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления. 

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на 
лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта 

http://www.pravo.gov.ru/
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освоения лесов; на лесных участках, не предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду уполномоченными органами. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 
января 2027 года. 
 

 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
17 декабря 2020 года  

 
Приказ Минприроды России от 28.07.2020 N 495 

"Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины 
и иных лесных ресурсов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61446. 
 
С 1 января 2021 года устанавливают требования к использованию 

лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 
представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 
производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки в 
соответствии с частью 1 статьи 46 Лесного кодекса РФ. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов. 

Граждане, юридические лица, использующие леса для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, обязаны: 

соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения о 
предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

составлять проект освоения лесов и осуществлять использование лесов в 
соответствии с проектом; 

осуществлять учет древесины; 
соблюдать требования, установленные правилами пожарной безопасности в 

лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами; 
подавать ежегодно лесную декларацию; 
представлять отчет об использовании лесов; 
представлять отчет об охране и о защите лесов; 
представлять в государственный лесной реестр документированную 

информацию; 
выполнять иные обязанности, предусмотренные Лесным кодексом РФ. 
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 

января 2027 года. 
 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
15 декабря 2020 года 

 

Приказ Минцифры России от 26.11.2020 N 624 
"Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при 
идентификации заявителя - физического лица в аккредитованном 
удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без 
его личного присутствия с применением информационных технологий 
путем предоставления сведений из единой системы идентификации и 
аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, сбор и хранение биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
гражданина Российской Федерации, а также хранении и использовании 
ключа электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61689. 

 
С 1 января 2021 г. вступает в силу перечень угроз безопасности, 

актуальных, в том числе при идентификации заявителя - физического лица в 
аккредитованном удостоверяющем центре 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 476-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" утвержден перечень угроз безопасности, актуальных 
при идентификации заявителя - физического лица в аккредитованном 
удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его 
личного присутствия с применением информационных технологий путем 
предоставления сведений из ЕСИА и единой биометрической системы, а также 
хранении и использовании ключа электронной подписи в аккредитованном 
удостоверяющем центре. 

Приказ действует до 1 января 2027 г. 
 
 

 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
22 декабря 2020 года 

Указ Президента РФ от 21.12.2020 N 800 
"Вопросы Государственного Совета Российской Федерации" 

 
Утверждено положение о рабочих органах Государственного Совета РФ 

и Секретаре Государственного Совета РФ 
 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Секретарь Государственного Совета: 
координирует деятельность рабочих органов Государственного Совета; 
несет ответственность за обеспечение деятельности Государственного 

Совета; 
обеспечивает подготовку проекта плана работы Государственного Совета, 

составляет проекты повестки дня заседаний Государственного Совета и 
Президиума Государственного Совета, организует подготовку материалов к 
заседаниям Государственного Совета и Президиума Государственного Совета, а 
также проектов соответствующих решений; 

организует обеспечение участников заседаний Государственного Совета и 
Президиума Государственного Совета необходимыми материалами; 

исполняет поручения Председателя Государственного Совета. 
Рабочими органами Государственного Совета являются: 
комиссии Государственного Совета по направлениям социально-

экономического развития РФ; 
комиссия Государственного Совета по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов публичной власти; 
комиссия Государственного Совета по координации и оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
рабочие группы Государственного Совета. 
Приводится перечень функций, возлагаемых на комиссии по направлениям 

социально-экономического развития. 
 
 

 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
21 декабря 2020 года 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 439-ФЗ 
"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации" 

 
Установлен новый порядок формирования Совета Федерации 

Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации и в него 
входят: 

- по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от 
законодательного (представительного) и исполнительного органов 
государственной власти субъекта РФ - на срок полномочий соответствующего 
органа; 

- Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с 
истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, 
- пожизненно. Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, вправе 
отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации; 

- не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых 
Президентом РФ, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. 

Сенаторы Российской Федерации - представители Российской Федерации, 
за исключением осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации 
пожизненно, назначаются Президентом РФ сроком на шесть лет. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Совет Федерации формируется и структурируется по непартийному 
принципу. Сенаторы Российской Федерации не создают фракции и партийные 
объединения. 

Сенатором Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший 
возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в 
Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства. 

Представителями Российской Федерации, осуществляющими полномочия 
сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть назначены граждане, 
имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и 
общественной деятельности. 

Определен, в числе прочего, перечень оснований, при наличии которых 
гражданин РФ не может претендовать на осуществление полномочий сенатора 
Российской Федерации, закреплены положения, имеющие правоустанавливающее 
значение в части, касающейся начала и прекращения полномочий сенаторов 
Российской Федерации, установлен порядок реализации Президентом РФ, 
прекратившим исполнение своих полномочий, права на осуществление 
полномочий сенатора Российской Федерации. 

Приводится перечень отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) РФ, утративших силу, в том числе, Федеральный закон от 
3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Предусматривается, что Президент РФ, прекративший исполнение своих 
полномочий до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе 
направить в Совет Федерации заявление на осуществление полномочий сенатора 
Российской Федерации, со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
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Федеральный закон от 22.12.2020 N 440-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" 

 
Законодательное регулирование статуса членов Совета Федерации 

приведено в соответствие с новыми положениями Конституции РФ 

В частности, в Федеральном законе "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" понятие "член Совета Федерации" заменяется на понятие "сенатор 
Российской Федерации". 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
 

 

19 

Предусматриваются новые категории сенаторов Российской Федерации, а 
именно: представитель Российской Федерации, назначенный Президентом РФ и 
Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением 
срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, если им 
принято решение об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации. 

Закреплен особый порядок лишения неприкосновенности сенатора 
Российской Федерации - Президента РФ, прекратившего исполнения своих 
полномочий, который должен осуществляться в порядке, предусмотренном статьей 
93 Конституции РФ, с учетом федерального закона, устанавливающего гарантии 
Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 
семьи. 

Расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий 
сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы в случае 
выявления фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений 
и запретов, установленных законодательством РФ в отношении лиц, претендующих 
на соответствующие должности. 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
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22 декабря 2020 года  

 
 
Законопроект № 709181-7 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения 

 
С 1 января в России возродят систему вытрезвителей, которые теперь 

смогут работать за деньги. Регионы смогут установить плату для "клиентов" 
таких учреждений 

Первые вытрезвители были организованы в советское время в тридцатые-
сороковые годы прошлого века. Без этих учреждений россияне продержались 10 
лет: последнее закрылось в России в 2011 году.  

Новый закон предусматривает создание вытрезвителей на принципах 
государственно-частного партнерства: российским регионам предоставят право 
организовывать платные или частные вытрезвители. Государство сможет 
привлекать частных лиц для создания вытрезвителей при отсутствии в регионе 
финансовых возможностей для их обустройства. Соответствующий закон прошел 
третье чтение и вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Таким образом, система вытрезвителей будет восстановлена спустя 10 лет, 
когда закрылось последнее подобное учреждение. Еще в 2011 году планировалось 
не упразднять вытрезвители, а передавать их из МВД в ведомство Минздрава. Но 
этого так и не произошло. 

В ряде российских регионов продолжают работать организации, которые 
специализируются на оказании помощи граждан в состоянии опьянения. Туда 
доставляют тех, кто не может двигаться или не способен ориентироваться в 
пространстве. Но работа таких организаций никак не регулируется сегодня. 
Подобные вытрезвители на декабрь 2020 года действуют в 20 российских регионах. 
В частности, в Ижевске, республиках Коми и Татарстан, Саранске. Они работают 
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как на базе медицинских, так и на базе социальных учреждений. В тех субъектах, 
где учреждения работают не на базе медорганизаций, полицейские не могут 
«изымать» из общественных заведений лиц в состоянии опьянения, если те не 
нуждаются в медпомощи. Закон устраняет указанное противоречие и снимает 
запреты, а также регулирует работу вытрезвителей в пределах страны. 

 
Полный пакет документов 

на сайте https://sozd.duma.gov.ru/ 
Внесен в ГД 14.05.2019 

 
 
Поручение Правительства РФ от 21.12.2020 

"Михаил Мишустин дал поручения, направленные на выполнение решений, 
принятых Президентом на пресс-конференции 17 декабря 2020 года" 

 
Перед министерствами, ведомствами и главами регионов поставлены 

задачи по реализации решений Президента РФ по итогам ежегодной пресс-
конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года 

В частности: 
к 11 января 2021 г. отчитаться об осуществлении президентских выплат в 5 

тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет; 
проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о 

назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры 
государственных и муниципальных услуг; 

провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медицинским 
работникам, помогающим больным коронавирусом; 

обеспечить доступность медикаментов для больных коронавирусом; 
представить предложения по совершенствованию системы оплаты труда 

педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже 
прожиточного минимума; 

проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где 
обучение ведется преимущественно в онлайн-формате. 

 
 

Документ опубликован 
не был 

 
 
Проект Федерального закона N 1076374-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и 
земельные участки, на которых они расположены" 

 
Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о порядке 

приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки под ними 

Законопроектом определяется механизм предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в 
действие Градостроительного кодекса РФ, а также перечень документов, 
необходимых для приобретения гражданами земельных участков, расположенных 
под такими объектами гаражного назначения. 
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Вносятся также поправки в Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", предусматривающие 
одновременный государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию права собственности на гараж, возведенный до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ, и земельный участок, на котором расположен 
такой гараж, по заявлению органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, предоставившего данному гражданину указанный земельный 
участок. 

Предлагается осуществлять размещение гаражей, не являющихся 
объектами капитального строительства, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута в порядке, 
установленном в соответствии с Земельным кодексом РФ. Закрепляются 
положения, позволяющи1е регионам определять перечень документов, 
необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок, на 
котором расположен объект гаражного назначения в случае отсутствия у 
гражданина документов, предусмотренных законопроектом. 

 
 

Полный пакет документов 
на сайте https://sozd.duma.gov.ru 

Внесен в ГД 16.12.2020 
 
 

 
 

  

https://sozd.duma.gov.ru/
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Приложение 
 

                                       ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 
 

 
 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 3. Особенности управления ЖКХ 
на муниципальном уровне  
 
В выпуске на основе действующего 
законодательства и анализа судебной практики 
рассматриваются особенности управления ЖКХ 
на муниципальном уровне. В частности, 
анализируются различные полномочия 
самоуправления в сфере ЖКХ. Освещены 
вопросы, связанные с решениями собраний 
жильцов, а именно, порядок проведения и 
голосования на собраниях, юридическая сила 
решений, принятых на данных собраниях. 
Отдельная глава посвящена особым случаям, с 
которыми могут столкнуться граждане – 
владельцы квартир. 

 


