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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 211
3
"О ценообразовании в области обращения с отходами производства и
потребления I и II классов опасности"
Приказ Минприроды России от 09.08.2021 N 550
3
"О внесении изменений в типовые договоры аренды лесных участков,
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации
от
30
июля
2020
г.
N
542"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2022 N 67268.
Приказ Минприроды России от 31.01.2022 N 54
"Об утверждении Правил использования лесов
эксплуатации
объектов
лесоперерабатывающей
Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2022 N 67277.

3
для создания и
инфраструктуры"

Приказ Казначейства России от 22.02.2022 N 9н
4
"Об утверждении Порядка предоставления финансовым органом субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) информации о
государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях),
контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и
списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных
(муниципальных) участников казначейского сопровождения"
Проект Федерального закона N 78299-8
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"

4

Проект Федерального закона N 74417-8
5
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления" и Федеральный закон "Об охране окружающей среды" в части
регулирования обращения с вторичными ресурсами"
Приложение

7

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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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 211 "О
ценообразовании в области обращения с отходами производства и
потребления I и II классов опасности"
Установлены
система,
принципы
и
методы
регулирования
предельных (максимальных) тарифов на услугу федерального оператора по
обращению с отходами производства и потребления I и II классов опасности
Утверждены Основы ценообразования в области обращения с отходами
производства и потребления I и II классов опасности и Правила регулирования
тарифов по обращению с отходами производства и потребления I и II классов
опасности.
ФАС России определена федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области государственного регулирования указанных тарифов.
Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 356-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
24 февраля 2022 года
Приказ Минприроды России от 09.08.2021 N 550 "О внесении
изменений в типовые договоры аренды лесных участков, утвержденные
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 30 июля 2020 г. N 542"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2022 N 67268.
С 1 сентября 2022 года вступают в силу актуализированные формы
типовых договоров аренды лесных участков
Поправки внесены с целью установления возможности заключения
договора аренды в отношении нескольких лесных участков для видов
использования лесов, предусмотренных статьями 43 - 46 Лесного кодекса РФ.
Приказ действует до 1 января 2027 года.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
14 февраля 2022 года
Приказ Минприроды России от 31.01.2022 N 54 "Об утверждении
Правил использования лесов для создания и эксплуатации объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2022 N 67277.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
С 1 сентября 2022 года актуализируются требования к использованию
лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры
В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры
используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке
таких земель - лесные земли: участки невозобновившихся вырубок, гарей, редин,
пустырей, прогалин, а также площади, на которых произрастают низкополнотные
и наименее ценные лесные насаждения. Создание и эксплуатация
лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также
в иных предусмотренных Лесным кодексом РФ и другими федеральными
законами случаях.
Устанавливаются права и обязанности граждан, юридических лиц,
использующих
леса
для
создания
и
эксплуатации
объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Признается утратившим силу приказ Минприроды России от 28 июля 2020 г.
N
495,
которым
утверждены
правила,
регулирующие
аналогичные
правоотношения.
Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 года.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2022 года
Приказ Казначейства России от 22.02.2022 N 9н "Об утверждении
Порядка предоставления финансовым органом субъекта Российской
Федерации
(муниципального
образования)
информации
о
государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях),
контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению
и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах
региональных
(муниципальных)
участников
казначейского
сопровождения"
Утвержден порядок предоставления финансовым органом субъекта
РФ (муниципального образования) информации в отношении контрактов
(договоров), отраженных на лицевых счетах участников казначейского
сопровождения
Приказом определены правила представления в ТОФК информации в
соответствии с установленным перечнем, сроками и требованиями к форматам.
Документ находится
на регистрации в
Минюсте России;
текст может быть изменен
В Госдуму внесен законопроект о расширении возможности
портала госуслуг при проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Проект Федерального закона N 78299-8 "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации"
Законопроектом предусматривается возможность направления гражданами
предложений по повестке дня общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в электронной форме, а также обеспечивается
возможность голосования по вопросам повестки дня общего собрания
посредством портала госуслуг.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru
Внесен в ГД 25.02.2022

Проект Федерального закона N 74417-8 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" в части
регулирования обращения с вторичными ресурсами"
Депутаты
предлагают
установить
обязательное
раздельное
накопление отходов в целях превращения их во вторичные ресурсы и
последующее вовлечение в хозяйственный оборот
Законопроектом, разработанным совместно с Минприроды России,
вводятся новые понятия:
- вторичные ресурсы - виды отходов, которые или компоненты которых
могут быть повторно использованы для производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг или получения энергии и которые получены в результате
раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в
процессе производства;
- вторичное сырье - продукция, полученная из вторичных ресурсов, которая
может использоваться в производстве другой продукции (за исключением
пищевой) или иной хозяйственной деятельности.
Раздельное накопление или передача в пункты сбора отходов будут
обязательными для всех. А юридические лица и индивидуальные
предприниматели будут самостоятельно заниматься утилизацией вторичных
ресурсов или передавать их другим лицам для утилизации.
Кроме того, предлагается установить требования при обращении с
побочными продуктами производства, к которым могут быть отнесены вещества
или предметы, образующиеся при производстве основной продукции и не
являющиеся целью данного производства, если такие вещества или предметы
пригодны в качестве сырья в собственном производстве или для потребления в
качестве продукции.
Предусматривается,
что
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели смогут самостоятельно определять отнесение веществ и
предметов к отходам, либо к побочным продуктам производства. Обращение с
побочными продуктами производства будет осуществляться по особым
правилам, предполагающим их использование в течение трех лет. Отдельные
вещества и предметы не будут признаваться побочными продуктами
производства в соответствии с перечнями, утверждаемыми Правительством РФ.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Законопроектом также предлагается устанавливать перечни видов товаров
и работ, производство и выполнение которых допускается только с
использованием определенной доли вторичных ресурсов в их составе, и в
отношении которых будет осуществляться стимулирование деятельности по
производству или выполнению, а также видов продукции, производство и
использование которой не допускается, если при этом образуются
неперерабатываемые или трудноперерабатываемые отходы.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru
Сбор предложений
до 07.04.2022

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Муниципальная библиотека
Выпуск
№
партнерство

7.

Муниципально-частное

Выпуск
посвящен
правовым
основам
муниципально-частного партнерства: вопросам
его становления и существующей правовой
природе, принципам, аспектам применения
закона о ГЧП на муниципальном уровне.
Отдельно
рассмотрены
существующие
преимущества и проблемы при реализации
проектов МЧП. Не оставлен без внимания и
международный опыт существования МЧП.
Практика
реализации МЧП
раскрыта
в
отдельной главе выпуска и посвящена
соглашениям о партнерстве и вопросам
рассмотрения предложений о реализации
проекта, прав и обязанностей партнеров,
требований
к
ним,
а
также
оценке
эффективности и возможных рисков проектов
МЧП. В выпуске детально проанализированы
судебные кейсы, затрагивающие всевозможные
практические вопросы при реализации проектов
МЧП, распределенные по соответствующим
тематикам для удобства восприятия материала.

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