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Установлены случаи проведения 

строительного контроля по решению 
Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 
20.04.2022 N 712 

"Об установлении случаев принятия 
Правительством Российской Федерации решений о 
проведении строительного контроля федеральными 
органами исполнительной власти или 
подведомственными им государственными 
(бюджетными или автономными) учреждениями, 
указанными в части 2.1 статьи 53 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" 

По решению Правительства РФ: 
строительный контроль при строительстве 

объекта транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства федерального значения, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт которого 
планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета, 
осуществляется подведомственным Федеральному 
дорожному агентству государственным (бюджетным 
или автономным) учреждением в случае, если 
сметная стоимость такого объекта превышает 2 
млрд. рублей; 

строительный контроль при строительстве 
объекта транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства регионального или межмуниципального 
значения, местного значения, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт которого 
планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета, 
осуществляется подведомственным Минтрансу 
России государственным (бюджетным или 
автономным) учреждением в случае, если сметная 
стоимость такого объекта превышает 500 млн. 
рублей. 

 
Утвержден перечень некапитальных 

строений, сооружений, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов 

Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2022 
N 999-р 

<Об утверждении Перечня некапитальных 
строений, сооружений, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов> 

Установлено, что возведение и эксплуатация 
некапитальных строений, сооружений, не 
предусмотренных перечнем, утвержденным 
настоящим Распоряжением, допускаются, если такие 
строения, сооружения предусмотрены перечнем 
объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов, 
утвержденным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 мая 2013 г. N 849-р, и 
до вступления в силу настоящего Распоряжения 
начато их возведение, и указанные строения, 
сооружения предусмотрены проектом освоения 
лесов, который получил положительное заключение 
государственной или муниципальной экспертизы 
проекта освоения лесов. 

Приводится перечень актов Правительства РФ, 
признаваемых утратившими силу. 

 
ФГБУ "Рослесинфорг" уполномочено 

подготавливать документы, на основании которых 
осуществляется кадастровый учет недвижимого 
имущества в отношении лесных участков из состава 
земель лесного фонда в целях их предоставления в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование 

Приказ Рослесхоза от 02.03.2022 N 88 
"Об определении подведомственного 

Федеральному агентству лесного хозяйства 
федерального государственного бюджетного 
учреждения, осуществляющего подготовку 
документов, на основании которых осуществляется 
государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества в отношении лесных участков из состава 
земель лесного фонда в целях их предоставления в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование" 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 апреля по 30 апреля 2022 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 апреля по 30 апреля 2022 года 
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Зарегистрировано в Минюсте России 
21.04.2022 N 68290. 

Реализованы положения Федерального закона 
от 02.07.2021 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 
16 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

 
Минстрой: в порядке выдачи разрешений на 

ввод объекта в эксплуатацию ничего не 
изменилось 

<Письмо> Минстроя России от 09.03.2022 N 
9276-СМ/08 

<О порядке выдачи заключений на ввод 
объекта капстроительства> 

Порядок выдачи разрешений на ввод 
объектов капитального строительства в 
эксплуатацию установлен статьей 55 
Градостроительного кодекса РФ. 

Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию не 
относится к сделкам (операциям), предусмотренным 
пунктом 1 Указа Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 
81 "О дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской Федерации", в 
связи с чем особенности порядка выдачи 
уполномоченными органами разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию не установлены. 

 

 

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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