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С 1 января 2021 года вступает в силу новый 

порядок декларирования безопасности 
гидротехнических сооружений 

Постановление Правительства РФ от 
20.11.2020 N 1892 

"О декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений" 

Утверждены Положение о декларировании 
безопасности гидротехнических сооружений и 
Правила проведения государственной экспертизы 
декларации безопасности гидротехнического 
сооружения. 

Положение устанавливает содержание 
декларации безопасности гидротехнического 
сооружения, порядок ее разработки и 
представления на утверждение в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на 
проведение федерального государственного 
надзора в области безопасности гидротехнических 
сооружений. 

Декларация безопасности составляется 
собственником гидротехнического сооружения и 
(или) эксплуатирующей организацией. 

Предусмотрены сведения, которые должны 
содержаться в декларации и перечень прилагаемых 
к ней документов. 

Государственная экспертиза декларации 
безопасности проводится экспертными комиссиями, 
формируемыми экспертными центрами, 
определяемыми органом государственного надзора 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Постановление действует до 1 января 2027 г. 
 
С 1 января 2021 года вступает в силу новый 

порядок формирования и ведения Российского 
регистра гидротехнических сооружений 

Постановление Правительства РФ от 
20.11.2020 N 1893 

"Об утверждении Правил формирования и 
ведения Российского регистра гидротехнических 
сооружений" 

Формирование и ведение регистра 
осуществляет подведомственное Ростехнадзору 
федеральное государственное учреждение. 

Регистр формируется и ведется в целях: 
создания информационной основы для 

разработки и осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций; 

информационного обеспечения 
государственного управления и надзора в области 
безопасности гидротехнических сооружений; 

государственной регистрации и учета 
гидротехнических сооружений; 

сбора, обработки, хранения и предоставления 
информации о техническом состоянии и уровне 
безопасности гидротехнических сооружений, 
условиях их эксплуатации. 

Постановление действует до 1 января 2027 
года. 

 
Актуализированы отдельные акты 

Правительства РФ в сфере недропользования 
Постановление Правительства РФ от 

12.11.2020 N 1822 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части 
нормативно-правового регулирования в сфере 
недропользования" 

В целях реализации федеральных законов от 
08.06.2020 N 179-ФЗ "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" в части 
совершенствования добычи полезных ископаемых, 
не относящихся к углеводородному сырью, из 
подземных вод, попутных вод и вод, используемых 
для собственных производственных и 
технологических нужд, при разведке и добыче 
углеводородного сырья" и от 02.12.2019 N 396-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах" в части совершенствования правового 
регулирования отношений в области геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых" внесены поправки в: 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 ноября по 30 ноября 2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 ноября по 30 ноября 2020 года 
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Положение о государственной экспертизе 
запасов полезных ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, об определении 
размера и порядка взимания платы за ее 
проведение, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2005 N 69; 

Правила установления рыбоохранных зон, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
06.10.2008 N 743; 

Положение о подготовке, согласовании и 
утверждении технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр, по 
видам полезных ископаемых и видам пользования 
недрами, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2010 N 118. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Законопроект о регулировании работы на 

"удаленке" подготовлен ко второму чтению 
Проект Федерального закона N 973264-7 "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях" (О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной и удаленной 
работы) (текст ко второму чтению) 

В частности, законопроектом 
предусматривается, что трудовым договором или 
дополнительным соглашением к нему может 
предусматриваться выполнение работником 
трудовой функции дистанционно на постоянной 
основе (в течение срока действия трудового 
договора) либо временно (непрерывно в течение 
определенного трудовым договором или 
дополнительным соглашением к нему срока, не 
превышающего шести месяцев, либо периодически 
при условии чередования периодов выполнения 
работником трудовой функции дистанционно и 
периодов выполнения им трудовой функции на 
стационарном рабочем месте). 

Закрепляется порядок временного перевода 
работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях. В случае 
катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на 
производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, 
работник может быть временно переведен по 
инициативе работодателя на дистанционную работу 
на период наличия указанных обстоятельств 
(случаев). Временный перевод по инициативе 
работодателя также может быть осуществлен в 
случае принятия соответствующего решения 
органом государственной власти и (или) органом 
местного самоуправления. Согласие работника на 
такой перевод не требуется. При этом работодатель 
обеспечивает работника, временно переведенного 
на дистанционную работу по инициативе 
работодателя, необходимыми для выполнения этим 
работником трудовой функции дистанционно 
оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и 
иными средствами либо выплачивает 
дистанционному работнику компенсацию за 
использование принадлежащих ему или 
арендованных им оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и 
иных средств, возмещает расходы, связанные с их 
использованием, а также возмещает 
дистанционному работнику другие расходы, 
связанные с выполнением трудовой функции 
дистанционно. 

Работодатель с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
принимает локальный нормативный акт о 
временном переводе работников на дистанционную 
работу. 

 
К мусоровозам могут установить новые 

требования - законопроект внесен в Госдуму 
Проект Федерального закона N 1063011-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления" 

Законопроектом уточняются условия 
транспортирования отходов. Такими условиями 
являются, в том числе наличие паспорта отходов при 
транспортировании отходов I - IV класса опасности, а 
также наличие на транспортных средствах, 
контейнерах, цистернах, используемых при 
транспортировании отходов, специальных 
отличительных знаков, обозначающих 
определенный класс опасности отходов. 

Образцы специальных отличительных знаков, 
обозначающих определенный класс опасности, а 
также порядок нанесения таких знаков на 
транспортные средства, контейнеры, цистерны, 
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используемые при транспортировании отходов, 
будут устанавливаться Минтрансом России. 

Корректируется определение понятия 
"транспортирование отходов" с учетом 
особенностей транспортного законодательства. 

 
В третьем чтении принят законопроект о 

продлении "дачной амнистии" еще на 5 лет 
Проект Федерального закона N 994421-7 "О 

внесении изменений в статью 70 Федерального 
закона "О государственной регистрации 
недвижимости" и статью 16 Федерального закона 
"О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (о 
продлении "дачной амнистии") (текст к третьему 
чтению) 

Настоящим законопроектом, до 1 марта 2026 
г. предлагается продлить срок упрощенного порядка 
оформления прав граждан на жилые или садовые 

дома, построенные на земельном участке, 
предназначенном для ведения гражданами 
садоводства, для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

С целью исключения случаев строительства 
объектов, не соответствующих установленным 
требованиям к объектам ИЖС, законопроектом 
предусматривается, что индивидуальный жилой дом 
или садовый дом должны соответствовать 
параметрам объекта ИЖС, определенным 
Градостроительным кодексом РФ. 

Также до 1 марта 2026 г. предлагается 
продлить упрощенный порядок направления 
уведомлений о строительстве объектов 
недвижимости, строительство которых начато до 4 
августа 2018 года, т.е. до вступления в силу 
уведомительного порядка. 

 
 

 

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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