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В Федеральном законе "О пожарной 

безопасности" закреплены понятия "ландшафтный 
(природный) пожар" и "лесной пожар" 

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" 

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. 

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. 

 
Установлен срок уведомления органом 

местного самоуправления собственников 
помещений многоквартирного дома о принятии 

решения об определении управляющей 
организации 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 441-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 
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. 

 
Принят закон, направленный на ускорение 

реализации субъектами РФ региональных 
программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 459-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" 

Вводятся положения, позволяющие увеличить 
финансовую поддержку регионов на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Устанавливаются условия предоставления 
такой поддержки. Это, в том числе, обязательство 
региона по досрочному завершению всех или части 
мероприятий по переселению из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года. 

Предусмотрена возможность предоставлять 
земельные участки, освободившиеся после сноса 
аварийных многоквартирных домов, в числе прочего 
на цели индивидуального жилищного строительства 
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в населенных пунктах с численностью населения не 
более 30 тысяч человек. 

 
С 1 января 2021 года господдержку получат 

новые категории медицинских работников, 
прибывших на работу в сельские населенные 
пункты 

Постановление Правительства РФ от 
11.12.2020 N 2081 

"О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

В частности, расширены категории 
медработников, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. человек, получающих 
единовременные компенсационные выплаты. К ним 
отнесены акушерки и медицинские сестры 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. 
Размеры выплат для указанных категорий 
медработников будут равны размерам выплат, 
установленным ранее фельдшерам. 

Также поправками, в том числе закреплен 
порядок предоставления и распределения субсидий 
регионам на реализацию региональных проектов, 
предусматривающих формирование 
приверженности здоровому образу жизни и 
обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта "Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек", на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

 
Расширен перечень видов госконтроля 

(надзора) и государственных органов - участников 
эксперимента по досудебному обжалованию 
решений контрольного (надзорного) органа 

Постановление Правительства РФ от 
05.12.2020 N 2029 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2020 г. N 1108" 

На основании постановления Правительства 
РФ от 24.07.2020 N 1108 с 17 августа 2020 года по 30 
июня 2021 года в России проводится эксперимент по 
досудебному обжалованию решений контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц. 

Внесенными изменениями в Положение, 
которое устанавливает порядок его проведения: 

к числу участников эксперимента помимо 
МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора отнесены 
также Минпромторг, Росреестр, ФНС, 
Росаккредитация, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, 
Ространснадзор, Росалкогольрегулирование, ФССП и 
др.; 

перечень видов федерального 
государственного контроля (надзора), в отношении 
которых осуществляется эксперимент, будет 
определяться межведомственной рабочей группой 
по обеспечению проведения эксперимента; 

скорректированы требования к содержанию 
жалобы контролируемого лица (теперь, в частности, 
жалоба может содержать также ходатайство о 
восстановлении пропущенного срока подачи 
жалобы); 

установлены основания, по которым орган, 
уполномоченный на рассмотрение жалобы, 
отказывает в ее рассмотрении. 

Предусмотрено право органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
запросить у контролируемого лица, подавшего 
жалобу, дополнительные информацию и 
документы, относящиеся к предмету жалобы. 
Неполучение от контролируемого лица указанных 
информации и документов не является основанием 
для отказа в рассмотрении жалобы. 

 
Внесены уточнения в методику определения 

размера возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства 

Постановление Правительства РФ от 
18.12.2020 N 2164 

"О внесении изменений в приложение N 4 к 
особенностям возмещения вреда, причиненного 
лесам и находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства" 

Установлено, в частности, что для 
определения объема уничтоженного, 
поврежденного или срубленного ствола дерева 
применяется диаметр на высоте 1,3 метра от шейки 
корня. В случае отсутствия ствола дерева для 
определения объема производится измерение 
диаметра пня в месте спила, которое принимается 
за диаметр ствола на высоте 1,3 метра. 

Объем уничтоженных, поврежденных или 
срубленных деревьев, кустарников и лиан 
определяется по сортиментным таблицам, 
применяемым в субъекте РФ, по первому разряду 
высот в коре. В случае отсутствия в сортиментных 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 | страница 

   
 

таблицах данных по первому разряду высот в коре 
при определении указанного объема используются 
сортиментные таблицы, применяемые в субъекте РФ 
по наивысшему в указанных таблицах разряду высот 
в коре. 

При исчислении стоимости древесины 
разделение ее на деловую и дровяную не 
производится, применяется ставка платы, 
установленная в отношении деловой средней 
древесины и вывозки древесины на расстояние до 
10 километров. Для пород деревьев, по которым 
отсутствуют ставки платы за единицу объема 
древесины, применяются ставки платы, 
установленные для пород (видов) деревьев, у 
которых совпадают морфологический, физиолого-
биохимический, генетико-репродуктивный, 
географический критерии уникальности. 

В случае если в соответствии с таксами, 
предусмотренными приложениями N 1 - 3 к 
особенностям возмещения вреда, причиненного 
лесам и находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 29 декабря 2018 г. N 1730, размер вреда 
исчисляется исходя из ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов, применяются ставки 
платы, установленные Правительством РФ, в 
отношении вывозки древесины до 10 километров, а 
также ставки платы, установленные органами 
государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии со 
статьями 82 - 84 Лесного кодекса РФ. 

 
Установлены требования к содержанию 

правил эксплуатации гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных и 
портовых гидротехнических сооружений) 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 462 
"Об утверждении Требований к содержанию 

правил эксплуатации гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
14.12.2020 N 61460. 

Требования определяют структуру и состав 
правил эксплуатации гидротехнических сооружений 
(ГТС), в соответствии с которыми собственник ГТС и 
(или) эксплуатирующая организация осуществляют 
эксплуатацию ГТС. 

Правила эксплуатации ГТС должны содержать, 
в том числе, следующие разделы: 

информация об эксплуатирующей 
организации; 

документация, необходимая для нормальной 
эксплуатации ГТС; 

порядок организации ремонтов и 
технического обслуживания ГТС; 

основные правила эксплуатации ГТС; 
обеспечение безопасности ГТС. 
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 

2021 г. и действует до 1 января 2027 г. 
 
С 1 января 2021 г. устанавливается порядок 

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

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. 

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 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)". 
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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. 

 
С 1 января 2021 года вводятся в действие 

правила осуществления мероприятий по 
предупреждению распространения вредных 
организмов 

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. 

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 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. 

Обобщена практика рассмотрения судами в 
2018-2020 годах дел, связанных с обеспечением 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

"Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с обеспечением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
23.12.2020) 

В Обзоре представлены следующие правовые 
позиции, в частности: 

при определении права детей-сирот и лиц из 
числа детей-сирот на обеспечение жилым 
помещением, предоставляемом по договору найма 
специализированного жилого помещения, 
возможность проживания указанных лиц в жилом 
помещении, собственником которого они не 
являются, а также их имущественное положение 
правового значения не имеет; 

дети-сироты и лица из числа детей-сирот 
имеют право на обеспечение жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, признано 
невозможным при установлении любого из 
обстоятельств, с наличием которых 
законодательство РФ или субъекта РФ связывает 
указанный факт; 

дети-сироты и лица из числа детей-сирот, 
обеспеченные жилым помещением менее учетной 
нормы площади жилого помещения, не могут быть 
исключены из списка детей-сирот и лиц из числа 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда; 

право на однократное обеспечение 
благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений гарантировано федеральным законом 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа. 
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 
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" 

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. 

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, 
позволяющие 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. 

 
 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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