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В этом выпуске 
 
 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
 

Постановление Правительства РФ от 25.11.2021 N 2031                            4 
"О внесении изменений в Правила введения чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях 
таких чрезвычайных ситуаций" 

 
Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2019                            4 
"Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 
земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" 

 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2151                            5 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2155                            5 
"Об утверждении общих требований к порядку осуществления 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) казначейского сопровождения средств" 

 
Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2181                            6 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" 
 
Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 N 2209                            6 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" 
 
Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2021 N 3425-р                          7 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 07.10.2020 N 

2579-р" 
 
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3498-р                          7 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 N 

2113-р" 
 
Приказ Минприроды России от 24.08.2021 N 583                                         8 
"О внесении изменений в Правила использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечень случаев 
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использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов без предоставления лесных участков, с установлением или без 
установления сервитута, публичного сервитута, утвержденные приказом 
Минприроды России от 10 июля 2020 г. N 434" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66119. 
 
Приказ Минфина России от 29.10.2021 N 167н                                              8 
"Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством 

проверок осуществления органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66213. 
 
Приказ Минцифры России от 08.11.2021 N 1138                                           9 
"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестров, выданных 

аккредитованными удостоверяющими центрами квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также предоставления 
информации из таких реестров, включая требования к формату предоставления 
такой информации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66117. 
 
Приказ Минюста России от 03.12.2021 N 239                                                 9 
"Об утверждении Порядка обеспечения Федеральной нотариальной 

палатой органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги и 
исполняющим государственные и муниципальные функции, в связи с 
предоставлением ими услуг и исполнением функций возможности проверки с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в реестре распоряжений об отмене доверенностей сведений, 
содержащихся в распоряжении об отмене доверенности, за исключением 
нотариально удостоверенных доверенностей" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66267. 
 
 
 
Приложение                                                                                                       11 

 
Издательские новинки 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор Е.В. Луценко.  
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 
 

Постановление Правительства РФ от 25.11.2021 N 2031 "О внесении 
изменений в Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях 
таких чрезвычайных ситуаций" 

 
Внесены уточнения в порядок введения режима чрезвычайной 

ситуации в лесах муниципального характера 
К территориальным единицам, на которых может вводиться режим 

чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, отнесены 
муниципальные округа. 

Также установлено, что должностное лицо (или орган) принимает решение 
о введении соответствующего режима чрезвычайной ситуации в лесах в течение 
суток со дня возникновения ситуации, послужившей основанием для его введения 
(за исключением режимов чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального и 
федерального характера), и в том же порядке принимает решение об отмене 
такого режима чрезвычайной ситуации в срок не более 3 дней со дня устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для его введения. 

   
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
27 ноября 2021 года 

 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2019 "Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный земельный контроль (надзор), с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

 
Актуализирован порядок взаимодействия федеральных органов 

государственного земельного надзора с органами муниципального 
земельного контроля 

Правила не распространяются на взаимодействие, реализуемое при 
осуществлении федерального государственного земельного контроля (надзора) в 
части соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей 
среды на предоставленных подведомственным федеральному органу 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности организациям 
земельных участках, на которых расположены объекты, используемые такими 
организациями. 

Предусмотрено, что взаимодействие федеральных органов 
государственного земельного надзора и их территориальных органов с органами 

http://www.pravo.gov.ru/
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муниципального земельного контроля может осуществляться в электронной 
форме в автоматическом или автоматизированном режиме, в том числе 
посредством доступа к информационным системам указанных контрольных 
органов, на основании заключенных соглашений. 

Аналогичное постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 
1515 и изменяющий его акт признаны утратившими силу. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
26 ноября 2021 года 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2151 "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
Актуализированы акты Правительства РФ по вопросам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Внесены поправки в целый ряд актов Правительства РФ, в том числе в: 
Постановление от 03.04.2020 N 443 "Об особенностях осуществления 

закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции"; 

Правила согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2020 
N 961; 

Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 
N 1078. 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
9 декабря 2021 года 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2155 "Об 
утверждении общих требований к порядку осуществления финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 
казначейского сопровождения средств" 

 
С 1 января 2022 вводятся общие требования к порядку осуществления 

финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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казначейского сопровождения средств 
Установлены обязательные положения, которые должны быть отражены в 

Порядке осуществления казначейского сопровождения целевых средств, 
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
(муниципальным правовым актом местной администрации), а также в Порядке 
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства. 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
7 декабря 2021 года 

 
Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2181 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" 

 
Скорректированы акты Правительства в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами 
Поправки направлены, в том числе на решение вопроса обеспечения 

необходимого количества контейнеров и бункеров для накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Также уточнено, что сбытовые расходы регионального оператора включают 
расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской 
задолженности, но не более 5 процентов на 2022 - 2024 годы, не более 3 
процентов на 2025 - 2026 годы и не более 2 процентов начиная с 2027 года 
необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования. 

 
  

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
3 декабря 2021 года 

 

 
Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 N 2209 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" 

 
Актуализированы акты Правительства в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами в связи с введением энергетической 
утилизации 

В связи с введением Федеральным законом от 27.12.2019 N 450-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
нового термина - "энергетическая утилизация" внесены поправки в: 

Правила определения цены на мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии; 

Основы ценообразования в области обращения с твердыми 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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коммунальными отходами; 
Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 
Правила проведения торгов, по результатам которых формируются цены на 

услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора. 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
18 декабря 2021 года 

 
Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2021 N 3425-р "О внесении 

изменений в распоряжение Правительства РФ от 07.10.2020 N 2579-р" 
 
Расширен Перечень субъектов РФ, в которых вступает в силу 

Федеральный закон "О государственном (муниципальном) социальном 
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере" 

В Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
07.10.2020 N 2579-р, включена Ленинградская область. 
  

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
6 декабря 2021 года  

 
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3498-р "О внесении 

изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 N 2113-р" 
 
Расширен перечень типовых государственных и муниципальных 

услуг 
В него включены, в частности: 
прием и регистрация заявлений на обучение по программам СПО в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы СПО; 
предоставление информации из базы данных о результатах ЕГЭ; 
запись на прием к врачу в медицинскую организацию; 
назначение региональной социальной доплаты к пенсии; 
выдача заключения на акт государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; 
запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 
выдача направления на госпитализацию для оказания специализированной 

или высокотехнологичной медицинской помощи; 
назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет  
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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13 декабря 2021 года 
 

Приказ Минприроды России от 24.08.2021 N 583 "О внесении 
изменений в Правила использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечень случаев 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов без предоставления лесных участков, с 
установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута, утвержденные приказом Минприроды России от 10 июля 2020 
г. N 434" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66119. 
 
С 1 марта 2022 года уточняется порядок получения разрешения на 

использование лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 

Скорректированы Правила использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а также Перечень случаев 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов без предоставления лесных участков, с установлением или без 
установления сервитута, публичного сервитута. 

Приказ действует до 1 января 2027 года. 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

30 ноября 2021 года 
 
Приказ Минфина России от 29.10.2021 N 167н "Об утверждении 

Порядка проведения Федеральным казначейством проверок 
осуществления органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66213. 
 
Определена процедура проведения Федеральным казначейством 

проверок осуществления органами финансового контроля субъектов РФ 
(местных администраций) контроля за соблюдением Закона о контрактной 
системе 

Проверки органов контроля осуществляются в форме выездных и 
камеральных, а также встречных проверок, проводимых в соответствии с частью 
27.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 

Срок проведения проверки органа контроля не должен превышать 20 
рабочих дней. 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 

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

8 декабря 2021 года 
 

Приказ Минцифры России от 08.11.2021 N 1138 "Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестров, выданных 
аккредитованными удостоверяющими центрами квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также 
предоставления информации из таких реестров, включая требования к 
формату предоставления такой информации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66117. 
 
С 1 марта 2021 г. вводится в действие актуализированный порядок 

формирования и ведения реестров, выданных аккредитованными 
удостоверяющими центрами квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронной подписи 

Аккредитованный удостоверяющий центр обязан обеспечивать 
актуальность информации, содержащейся в реестре квалифицированных 
сертификатов. 

Информация о квалифицированном сертификате должна быть внесена 
аккредитованным удостоверяющим центром в реестр квалифицированных 
сертификатов не позднее указанной в нем даты начала действия такого 
квалифицированного сертификата. 

Сведения о прекращении действия квалифицированного сертификата 
вносятся аккредитованным удостоверяющим центром в реестр 
квалифицированных сертификатов в течение двенадцати часов с момента 
наступления обстоятельств, указанных в части 6 статьи 14 Федерального закона 
от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", или в течение двенадцати 
часов с момента, когда аккредитованному удостоверяющему центру стало 
известно или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств. 

Аккредитованный удостоверяющий центр обязан обеспечить любому лицу 
безвозмездный доступ с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей к реестру квалифицированных сертификатов в 
любое время в течение срока деятельности этого аккредитованного 
удостоверяющего центра, если иное не установлено федеральными законами 
или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

Признается утратившим силу приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 22 августа 2017 г. N 436, которым 
утвержден аналогичный порядок. Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 г. 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

30 ноября 2021 года 
 
 

Приказ Минюста России от 03.12.2021 N 239 "Об утверждении 
Порядка обеспечения Федеральной нотариальной палатой органам, 
предоставляющим государственные и муниципальные услуги и 
исполняющим государственные и муниципальные функции, в связи с 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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предоставлением ими услуг и исполнением функций возможности 
проверки с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в реестре распоряжений об отмене 
доверенностей сведений, содержащихся в распоряжении об отмене 
доверенности, за исключением нотариально удостоверенных 
доверенностей" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66267. 
 
Регламентирована процедура направления госорганами и органами 

местного самоуправления запросов в ФНП для проверки наличия сведений 
об отмене доверенности, выданной в простой письменной форме, в реестре 
распоряжений об отмене доверенностей 

Указанный запрос направляется в электронной форме через веб-сервис 
ФНП и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Документом также определен перечень обязательных реквизитов, которые 
должны содержаться в запросе. 

Ответ на запрос формируется в автоматизированном режиме средствами 
единой информационной системы нотариата и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью оператора указанной системы. 

Настоящий Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года. 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

10 декабря 2021 года 
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Приложение  

 
 

                                        
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 6. Территориальное общественное 
самоуправление: от законодательных основ к 
практике реализации 

Выпуск посвящен вопросам организации и 
деятельности ТОС как инструмента реализации 
инициативы граждан, вовлечения населения в 
осуществление местного самоуправления, 
содействующий развитию хозяйственной сферы 
решения местных вопросов. Детально 
рассмотрена правовая природа и сущность 
общественного самоуправления, история его 
развития и принципы существования. Авторами 
выпуска раскрыты отличия института ТОС от 
иных объединений граждан. Внимание уделено 
структуре и органам рассматриваемого института. 
Представлена пошаговая инструкция по созданию 
территориального общественного 
самоуправления. Не обошли стороной 
разработчики выпуска и финансовые аспекты 
деятельности ТОС. Также в выпуске отмечены 
существующие проблемы реализации 
деятельности ТОС и направления его развития в 
видимой перспективе. Отдельная работа 
произведена над судебными кейсами, которые 
отражают практическую проблематику, связанную 
с созданием и функционированием ТОС. 

 

 

 


