
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
за май 2021 года

Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

регистрации недвижимости"

С 1 февраля 2022 года расширяется состав сведений, которые вносятся 
в кадастр недвижимости

Предусмотрено внесение следующих дополнительных сведений об 
объекте недвижимого имущества:

сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о 
признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
непригодным для проживания;

сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции или о признании жилого дома непригодным для 
проживания.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
обязаны направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них 
сведения) для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов) 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого 
дома, непригодным для проживания.

Выписка, содержащая общедоступные сведения ЕГРН, должна 
дополнительно содержать сведения о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого 
помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.

Начало действия документа - 01.02.2022.

Постановление Правительства РФ от 24.05.2021 № 775
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 г. № 634"

Расширен перечень видов электронной подписи при обращении в 
электронной форме за получением государственной или муниципальной 
услуги

Поправками предусмотрена возможность использования усиленной 
неквалифицированной электронной подписи. Одновременно установлены 
условия использования электронной подписи.

Начало действия документа - 03.06.2021.
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Постановление Правительства РФ от 19.05.2021 № 757
"Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

участников конкурса на заключение соглашения об оказании 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, получивших 

аккредитацию в соответствии с Федеральным законом 
"О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Определен порядок формирования и ведения реестра участников 
конкурса на заключение соглашения об оказании государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере

Реестр является информационным ресурсом, ведение которого 
осуществляется в электронной форме в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" посредством внесения информации в отношении 
каждого юридического лица, зарегистрированного на сайте в сети "Интернет", 
на котором обеспечивается проведение конкурса, а также, если иное не 
установлено федеральными законами, индивидуального предпринимателя, 
физического лица - производителя товаров, работ, услуг путем формирования 
или изменения реестровых записей.

Федеральное казначейство является федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на ведение реестра в 
информационной системе "Электронный бюджет".

Приводится перечень информации и документов об участнике конкурса, 
на основании которых производится включение в реестр.

Включение участника конкурса в реестр осуществляется на 3 года с даты 
формирования реестровой записи.

Информация, размещенная в реестре, хранится в порядке, определенном в 
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в 
течение 5 лет.

Начало действия документа - 29.05.2021.

Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 № 742
"О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации"

Актуализированы полномочия Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации

В частности, к полномочиям отнесено согласование в пределах своей 
компетенции:

проекта схемы территориального планирования муниципальных районов, 
проекта генерального плана городского округа, проекта генерального плана 
поселения, изменений в утвержденную схему территориального планирования 
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муниципальных районов, в утвержденный генеральный план городского округа 
и в утвержденный генеральный план поселения;

проекта правил землепользования и застройки.
Начало действия документа - 27.05.2021.

Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 № 733
"Об утверждении Положения о федеральной государственной 

информационной системе "Единая информационная платформа 
национальной системы управления данными" и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Определены цели и задачи ФГИС "Единая информационная 
платформа национальной системы управления данными", состав ее 
участников и порядок использования

Единая информационная платформа входит в инфраструктуру, 
обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, и создается в целях повышения эффективности 
обмена и использования государственных данных для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме.

Единая информационная платформа предназначена для решения 
следующих задач, в том числе:

систематизация государственных данных;
формирование и ведение моделей государственных данных;
формирование и ведение реестра информационных ресурсов;
автоматизация процессов управления государственными данными.
Минцифры России является оператором единой информационной 

платформы, а также федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в части 
совершенствования процессов управления государственными данными по 
согласованию с Минэкономразвития России, а также в части систематизации и 
гармонизации информации по согласованию с Минфином России.

Минэкономразвития России определено федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по определению требований 
к порядку формирования и расчета показателей, собираемых и предоставляемых 
с использованием подсистемы информационно-аналитического обеспечения 
единой информационной платформы, в рамках своих полномочий.

Предоставление доступа к единой информационной платформе 
осуществляется оператором единой информационной платформы в соответствии 
с порядком подключения к единой информационной платформе, утверждаемым 
Минцифры России.
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Внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ, в том числе в 
Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Постановление Правительства РФ от 04.05.2021 № 706
"Об утверждении Правил определения сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых обеспечивается 
проведение конкурса на заключение соглашения об оказании 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, и Правил 
информационного взаимодействия с созданными в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации государственными 
(муниципальными) информационными системами в сфере бюджетных 

правоотношений"

Установлен порядок определения сайтов в сети Интернет, на 
которых обеспечивается проведение конкурса на заключение соглашения об 
оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере

Определены требования к владельцам указанных сайтов и порядок их 
функционирования в части проведения конкурса.

Владельцами сайтов являются: Минфин России; орган государственной 
власти субъекта РФ; орган местного самоуправления; юридическое лицо, 
зарегистрированное в РФ.

Владелец сайта, не являющийся Минфином России, органом 
государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления, по 
состоянию на 1 января каждого календарного года в период обеспечения 
проведения конкурса на сайте должен соответствовать установленным 
требованиям.

Также утверждены Правила, определяющие порядок информационного 
взаимодействия сайтов в сети Интернет, на которых обеспечиваются проведение 
конкурса на заключение соглашения об оказании государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере, с созданными в соответствии с 
бюджетным законодательством государственными (муниципальными) 
информационными системами в сфере бюджетных правоотношений, включая 
порядок получения, размещения в автоматизированном режиме и использования 
на сайтах в сети Интернет, обеспечивающих проведение конкурса в рамках 
государственного (муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, информации и 
документов, содержащихся в государственных (муниципальных) 
информационных системах в сфере бюджетных правоотношений, а также 
предоставление в информационные системы содержащихся на сайтах 
информации и документов, в том числе состав и сроки обмена информацией.
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Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 № 678
"Об утверждении Правил определения предельной стоимости 

единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с 
использованием электронного сертификата за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации"

Установлены особенности определения предельной стоимости 
единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с 
использованием электронного сертификата за счет средств федерального 
бюджета и бюджета ФСС РФ

Утвержденные правила определяют порядок определения предельной 
стоимости:

- технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
за счет средств федерального бюджета;

- товаров, работ, предоставляемых застрахованным лицам за счет средств 
бюджета ФСС РФ, в части изготовления и ремонта протезов, протезно-
ортопедических изделий, ортезов, обеспечения техническими средствами 
реабилитации и их ремонта.

В частности, предельная стоимость единицы товара, работы, услуги, 
приобретаемых с использованием электронного сертификата, определяется 
уполномоченным органом по результатам последней по времени осуществления 
закупки однородных товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием 
электронного сертификата, информация о которой размещена в единой 
информационной системе в сфере закупок, проведенной уполномоченным 
органом в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

В случае если уполномоченными органами закупка товара, работы, услуги, 
приобретаемых с использованием электронного сертификата, на территории 
федерального округа, в состав которого входит соответствующий субъект РФ, не 
осуществлялась, либо процедура осуществления закупки таких товара, работы, 
услуги не состоялась, либо закупка таких товара, работы, услуги осуществлялась 
более чем за 3 года до даты подачи инвалидом, застрахованным лицом (лицом, 
представляющим его интересы) заявления об обеспечении товаром, работой, 
услугой с использованием электронного сертификата, предельная стоимость 
соответствующего товара, работы, услуги определяется по результатам 
последней по времени осуществления закупки однородных товара, работы, 
услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата, 
информация о которой размещена в единой информационной системе в сфере 
закупок, проведенной любым уполномоченным органом, расположенным в 
пределах территории РФ.

Не допускается использование для определения предельной стоимости 
единицы товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием электронного 
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сертификата, закупок однородных товара, работы, услуги, проведенных 
уполномоченным органом, в отношении которых применялись 
антидемпинговые меры в соответствии с законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
Федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертификата".

"Перечень поручений по результатам проверки исполнения 
законодательства и решений Президента по вопросам формирования в 

обществе ответственного отношения к животным"
(утв. Президентом РФ 15.05.2021 № Пр-808)

Президент РФ поручил обеспечить постановку на учет домашних 
животных

В законодательство РФ должны быть внесены изменения, 
предусматривающие, в числе прочего:

особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными 
образованиями безнадзорными животными, находящимися на их территориях, 
включая вопросы передачи новым собственникам, а также установление 
соответствующей ответственности;

ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций 
животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и 
принятие единых методик;

регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и 
диких животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и 
ассоциаций);

определение порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их 
содержания либо изъятия и размещения в них в случае ненадлежащего 
обращения;

внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении 
животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения;

совершенствование организации деятельности по обращению с 
животными без владельцев, в том числе увеличения доли вакцинированных и 
стерилизованных особей;

создание механизмов стимулирования добровольной стерилизации, 
вакцинации, маркирования домашних питомцев.
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Приказ Минюста России от 20.05.2021 № 79
"Об утверждении порядка ведения государственного реестра уставов 

муниципальных образований и обеспечения доступности сведений, 
включенных в него, порядка и форматов представления на государственную 

регистрацию уставов муниципальных образований, муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований 
в электронном виде, а также порядка направления уведомления о включении 

сведений об указанных актах в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации и формы 

такого уведомления"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 № 63579.

Установлен новый порядок ведения государственного реестра уставов 
муниципальных образований

Утверждены:
порядок ведения государственного реестра уставов муниципальных 

образований и обеспечения доступности сведений, включенных в него;
порядок и форматы представления на государственную регистрацию 

уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных образований в электронном виде;

порядок направления уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта РФ;

форма уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта РФ.

Государственный реестр является сводом сведений о прошедших 
государственную регистрацию уставах муниципальных образований и 
муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований и состоит из государственных реестров уставов муниципальных 
образований субъектов РФ. Ведение реестра осуществляют территориальные 
органы Минюста России.

Реестр ведется на бумажных носителях и в электронном виде. В 
электронном виде реестр ведется с использованием подсистемы "Нормативные 
правовые акты Российской Федерации" Единой системы информационно-
телекоммуникационного обеспечения Минюста России.

Признан утратившим силу, в том числе, Приказ Минюста России                                   
от 04.07.2017 № 122 "Об утверждении Положения о порядке ведения 
государственного реестра уставов муниципальных образований и обеспечения 
доступности сведений, включенных в него".

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования, но не ранее 07.06.2021.
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Приказ Минтруда России от 05.02.2021 № 43н
"Об утверждении перечня сведений, содержащихся в банке данных о 

законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 
социальных гарантий и выплат, включая информацию о внесении 

исправлений или изменений в указанные сведения, предоставляемых в 
федеральную государственную информационную систему "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме", в том числе для последующей передачи в 
федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2021 № 63566.

Установлен перечень сведений, содержащихся в банке данных о 
законных представителях лиц, имеющих право на получение мер 
соцзащиты, предоставляемых в ФГИС ЕСИА

К таким сведениям относятся:
сведения об изменении дееспособности лица, имеющего право на 

получение мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;

сведения о ребенке или подопечном.

Приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н
"Об утверждении унифицированных форм электронных документов 

бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, 
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и 

Методических указаний по их формированию и применению"

Вводятся в действие формы электронных первичных учетных 
документов и электронных регистров бухгалтерского учета учреждений

В целях установления единого порядка ведения бюджетного учета, 
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 
утверждены:

перечень унифицированных форм электронных первичных учетных 
документов класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой, 
учетной и отчетной документации организаций государственного сектора" 
ОКУД;

унифицированные формы электронных первичных учетных документов, 
применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) учреждений (класса 05 "Унифицированная 
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система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации сектора 
государственного управления" ОКУД);

перечень форм электронных регистров бухгалтерского учета класса 05 
"Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной 
документации организаций государственного сектора" ОКУД);

формы электронных регистров бухгалтерского учета, применяемых при 
ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений (класса 05 "Унифицированная система 
бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций 
государственного сектора" ОКУД);

Методические указания по формированию и применению 
унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета.

Электронные формы документов утверждены в целях оптимизации и 
автоматизации процедур фиксации и документирования информации об 
объектах учета участников бюджетного процесса.

Приказ применяется при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) учреждений с 1 января 2023 года либо до 
указанного срока в случаях, предусмотренных учетной политикой (единой 
учетной политикой при централизации учета.

При ведении бюджетного учета уполномоченной организацией в рамках 
переданных полномочий отдельных федеральных органов исполнительной 
власти, их территориальных органов и подведомственных им федеральных 
казенных учреждений настоящий приказ применяется с 1 января 2022 года.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте 
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть 
изменен.

Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131
"О требованиях энергетической эффективности в отношении 

товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований 
энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. № 1221"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2021 № 63533.

Установлены требования энергетической эффективности в 
отношении отдельных товаров при осуществлении госзакупок

Речь идет о требованиях энергетической эффективности в отношении 
товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований 
энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221.
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Предусмотрены требования энергетической эффективности (с указанием 
кодов по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в отношении:

двигателей электрических асинхронных;
телевизоров;
насосов для воды;
кондиционеров воздуха и комнатных вентиляторов.
Приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального 

опубликования.

<Письмо> Казначейства России от 29.04.2021 № 07-04-05/02-10133
"О направлении дополнительных разъяснений по особенностям 

ведения казначейского учета в 2021 году"

Казначейством России дополнительно разъяснены особенности 
ведения казначейского учета в 2021 году

Приводится порядок отражения в казначейском учете ТОФК операций по 
привлечению на единые счета бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) 
денежных средств с казначейских счетов для осуществления и отражения 
операций:

с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником 
финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов РФ 
(местных бюджетов), операции по которым учитываются на лицевых счетах, 
открытых в финансовых органах субъектов РФ (муниципальных образований), а 
также возврату указанных денежных средств с единых счетов бюджетов 
субъектов РФ (местных бюджетов) на соответствующие казначейские счета;

со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств бюджетов субъектов (местных бюджетов), операции по которым 
учитываются на лицевых счетах, открытых в финансовых органах субъектов РФ 
(муниципальных образований), а также возврату указанных денежных средств с 
единых счетов бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) на 
соответствующие казначейские счета.

Предусматривается, что ведение ТОФК обособленного казначейского 
учета данных единого казначейского счета на основании итоговых выписок 
(извещений) по счетам, открытым ТОФК в подразделениях Банка России и 
кредитных организациях на балансовом счете 40102 "Единый казначейский 
счет", в соответствии с положениями письма Федерального казначейства                                 
от 31.12.2020 N 07-04-05/02-28157 осуществляется после доработки 
информационной системы "Автоматизированная система Федерального 
казначейства" запланированной к реализации в составе версии 032.007.000Т18 
(дата выпуска в промышленную эксплуатацию 26.04.2021).

При этом Федеральное казначейство считает возможным осуществить 
отражение в казначейском учете ТОФК итоговых сумм поступлений и выбытий 
средств единого казначейского счета, отраженных в выписках по ЕКС с начала 
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текущего финансового года до даты начала эксплуатации соответствующего 
доработанного функционала датой текущего операционного дня на основании 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах рассмотрения законопроектов (законов)

на заседании Государственной Думы ФС РФ в мае 2021 года

Законопроект № 1116819-7
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.
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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.

Законопроект№ 1051647-7 (закон принят)
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"

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.

В числе прочего вносятся изменения в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Законопроект предусматривает возможность установления в отношении 
отдельных видов деятельности процедуры периодического подтверждения 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям с исключением 
проведения в этом случае плановых проверок.

Предлагаемые 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.

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 законопроекта направлены на совершенствование 
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, 
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безопасности, внутренних дел, внешней разведки, государственной охраны, 
исполнения наказаний, мобилизационной подготовки и мобилизации, войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

Кроме того, вносятся изменения в части регулирования отдельных 
контрольных (надзорных) мероприятий: выборочного контроля, наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, выездного обследования.

Законопроект № 1147176-7
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.


