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Предельный срок замещения гражданским 

служащим должности гражданской службы в 
порядке ротации ограничен десятью годами 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 385-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 8 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" и статью 60.1 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

Законом представителю нанимателя 
предоставлено право продлевать по своему решению 
с письменного согласия гражданского служащего срок 
замещения им соответствующей должности в порядке 
ротации. 

Также только с письменного согласия 
гражданского служащего в порядке ротации он может 
быть назначен на должность гражданской службы, 
размер должностного оклада по которой ниже 
размера должностного оклада по замещаемой этим 
гражданским служащим должности гражданской 
службы. 

Кроме этого, корреспондирующие изменения 
внесены в Закон о социальной защите инвалидов - на 
федеральные учреждения медико-социальной 
экспертизы возложена обязанность по выдаче 
заключения о том, что проживающие отдельно от 
гражданского служащего близкие родственники или 
усыновитель, не находящиеся на полном 
государственном обеспечении, нуждаются в 
постоянном постороннем уходе, поскольку указанное 
обстоятельство является уважительной причиной 
отказа гражданского служащего от замещения иной 
должности государственной гражданской службы в 
порядке ротации. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
двухсот семидесяти дней после дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 

Актуализирован порядок взаимодействия 
федеральных органов государственного земельного 
надзора с органами муниципального земельного 
контроля 

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" 

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 
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. 
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Регламентирован порядок присвоения, 
изменения и аннулирования адресов федеральных 
территорий 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2021 N 
2059 

"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

Соответствующие изменения внесены в Правила 
присвоения, изменения и аннулирования адресов и в 
Правила межведомственного информационного 
взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра. 

Установлено, что сведения о федеральной 
территории (за исключением наименования) 
размещаются в федеральной информационной 
адресной системе на основании сведений о 
муниципальном образовании, действующем в 
границах федеральной территории, включенном в 
государственный реестр муниципальных образований 
РФ. 

 
С 1 января 2022 года вводятся в действие 

Правила казначейского сопровождения, 
осуществляемого Федеральным казначейством, а 
также Правила расширенного казначейского 
сопровождения 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 
2024 

"О правилах казначейского сопровождения" 
Правила казначейского сопровождения, 

осуществляемого Федеральным казначейством, 
применяются: 

в отношении договоров (соглашений), контрактов 
(договоров) - на концессионные соглашения, 
соглашения о государственно-частном партнерстве 
(муниципально-частном партнерстве), контракты 
(договоры), источником финансового обеспечения 
которых являются указанные соглашения, если 
федеральными законами, решениями Правительства 
РФ предусмотрены требования об осуществлении 
казначейского сопровождения средств, 
предоставляемых на основании таких соглашений; 

в отношении участников казначейского 
сопровождения - на их обособленные (структурные) 
подразделения. 

Расширенное казначейское сопровождение 
осуществляется в отношении: 

- расчетов по государственным контрактам, 
начальная (максимальная) цена которых составляет 1 
млрд рублей и более, договорам (соглашениям), 
заключаемым на сумму 1 млрд рублей и более, 
источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального бюджета, а также 

расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в 
целях исполнения указанных государственных 
контрактов, договоров (соглашений) на сумму более 
600 тыс. рублей, предметом которых является 
строительство (реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объектов капитального 
строительства или приобретение объектов 
недвижимого имущества; 

- расчетов по государственным контрактам, 
заключаемым в целях обеспечения федеральных нужд 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальная (максимальная) цена 
которых составляет 1 млрд рублей и более, а также 
расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в 
целях исполнения указанных государственных 
контрактов на сумму более 600 тыс. рублей; 

- расчетов по государственным (муниципальным) 
контрактам, договорам (соглашениям), контрактам 
(договорам), источником финансового обеспечения 
исполнения которых являются средства, 
предоставляемые из бюджета субъекта РФ (местного 
бюджета), в случае, если размер цены (суммы) 
определен законом субъекта РФ о бюджете субъекта 
РФ (решением о местном бюджете); 

- иных средств, определенных правовым актом 
Правительства РФ. 

 
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 

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. 

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. 
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Приказ действует до 1 января 2027 года. 
 
Регламентирована процедура предоставления 

права пользования участками недр для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых 

Приказ Минприроды России N 786, Роснедр N 14 
от 25.10.2021 

"Об утверждении Порядка предоставления права 
пользования участками недр для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых (за исключением 
подземных сооружений для захоронения 
радиоактивных отходов, отходов производства и 
потребления I - V классов опасности и подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на участках недр местного значения), и 
(или) геологического изучения и оценки пригодности 
участка недр для строительства и эксплуатации 
указанных подземных сооружений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 
66284. 

Основанием предоставления права пользования 
указанными участками недр, их геологического 
изучения и оценки пригодности для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений является 
решение комиссии, которая создается Роснедрами. 

Документом, в числе прочего, предусмотрен 
исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых для получения права пользования 
участком недр, а также установлены порядок и сроки 
рассмотрения заявок указанной комиссией. 

Порядок не распространяется на строительство и 
эксплуатацию подземных сооружений для 

захоронения радиоактивных отходов, отходов 
производства и потребления I - V классов опасности и 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на участках недр местного 
значения. 

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2022 
года. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Ко второму чтению подготовлен законопроект о 

продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года 
Проект федерального закона N 1243284-7 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (текст ко второму 
чтению) 

Законопроектом предлагается, в числе прочего, 
механизм предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых 
расположены жилые дома, возведенные до 
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 
07.05.1998 N 73-ФЗ в границах населенного пункта, 
определяется перечень документов, необходимых для 
приобретения гражданами земельных участков, 
расположенных под такими жилыми домами, 
устанавливается порядок государственной 
регистрации права собственности на указанные 
земельные участки. 

Вступление в силу законопроекта предполагается 
с 1 сентября 2022 года. 

 

 

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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