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С 1 января 2021 г. вводятся в действие 

актуализированные Правила охраны 
поверхностных водных объектов 

Постановление Правительства РФ от 
10.09.2020 N 1391 

"Об утверждении Правил охраны 
поверхностных водных объектов" 

Мероприятия по охране поверхностных 
водных объектов включают в себя: 

установление границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос поверхностных 
водных объектов, в том числе обозначение на 
местности посредством специальных 
информационных знаков; 

предотвращение загрязнения, засорения 
поверхностных водных объектов и истощения вод, а 
также ликвидацию последствий указанных явлений, 
извлечение объектов механического засорения; 

расчистку поверхностных водных объектов от 
донных отложений; 

аэрацию водных объектов; 
биологическую рекультивацию водных 

объектов; 
залужение и закрепление кустарниковой 

растительностью берегов; 
оборудование хозяйственных объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану 
поверхностных водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод. 

Мероприятия по охране поверхностных 
водных объектов осуществляются: 

Росводресурсами - в отношении 
поверхностных водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, в соответствии с 
перечнем водоемов, которые полностью 
расположены на территориях соответствующих 
субъектов РФ и использование водных ресурсов 
которых осуществляется для обеспечения питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более 
субъектов РФ, утвержденным Распоряжением 
Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. N 2054-р (за 
исключением водохранилищ и каналов, входящих в 
состав мелиоративных систем), морей или их 
отдельных частей; 

органами государственной власти субъектов 
РФ - в отношении поверхностных водных объектов, 
находящихся в их собственности, и поверхностных 
водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на 
территориях субъектов РФ, за исключением 
вышеуказанных поверхностных водных объектов; 

органами местного самоуправления - в 
отношении поверхностных водных объектов, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований; 

Минсельхозом России - в отношении 
поверхностных водных объектов - водохранилищ и 
каналов, входящих в состав мелиоративных систем, 
находящихся в федеральной собственности; 

собственником поверхностного водного 
объекта - в отношении прудов, обводненных 
карьеров, расположенных в границах земельного 
участка, принадлежащего на праве собственности 
физическому лицу, юридическому лицу; 

лицом, использующим поверхностный водный 
объект (водопользователем), которому 
предоставлено право пользования поверхностным 
водным объектом на основании договора 
водопользования или решения о предоставлении 
водного объекта в пользование, - в отношении 
такого поверхностного водного объекта. 

Мероприятия по охране поверхностного 
водного объекта осуществляются 
водопользователем в соответствии с условиями 
договора водопользования или решением о 
предоставлении водного объекта в пользование. 

Признается утратившим силу Постановление 
Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. N 79, которым 
утверждены аналогичные правила. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 
января 2021 г. 

 
Внедрение информационной модели 

объекта капитального строительства позволит 
отслеживать состояние объекта на всех этапах - от 
возведения и эксплуатации до реконструкции и 
сноса 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
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Постановление Правительства РФ от 
15.09.2020 N 1431 

"Об утверждении Правил формирования и 
ведения информационной модели объекта 
капитального строительства, состава сведений, 
документов и материалов, включаемых в 
информационную модель объекта капитального 
строительства и представляемых в форме 
электронных документов, и требований к 
форматам указанных электронных документов, а 
также о внесении изменения в пункт 6 Положения 
о выполнении инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства" 

Информационная модель представляет собой 
совокупность взаимосвязанных сведений, 
документов и материалов об объекте капитального 
строительства, представляемых в форме 
электронных документов на этапах выполнения 
инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта 
капитального строительства. 

Формирование и ведение информационной 
модели объекта осуществляются, в том числе, 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за его эксплуатацию объекта 
капитального строительства, а также 
индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, выполняющими работы по 
заключенным на строительство договорам. 

Сведения, документы, материалы подлежат 
хранению в составе информационной модели 
объекта капитального строительства с момента их 
включения и без ограничения срока. 

Застройщик, технический заказчик или лицо, 
ответственное за эксплуатацию объекта 
капитального строительства, направляют 
информационную модель в уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований после утверждения проектной 
документации, подготовленной в форме 
информационной модели. 

Приводится состав сведений, документов и 
материалов, включаемых на разных этапах в 
информационную модель объекта капитального 
строительства и представляемых в форме 
электронных документов, и требования к их 
форматам. 

 

Актуализированы признаки неиспользования 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения по целевому 
назначению или использования с нарушением 
законодательства РФ 

Постановление Правительства РФ от 
18.09.2020 N 1482 

"О признаках неиспользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения по целевому назначению или 
использования с нарушением законодательства 
Российской Федерации" 

В перечне таких признаков, в частности: 
- наличие на 50 и более процентах площади 

земельного участка зарастания сорными 
растениями; 

- наличие на земельном участке постройки, 
имеющей признаки самовольной; 

- загрязнение земельного участка 
химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, отходами производства, 
отнесенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к I и II классу опасности; 

- захламление земельного участка иными 
предметами, не связанными с ведением сельского 
хозяйства, на 20 и более процентов площади 
земельного участка; 

- использование земельного участка не по 
целевому назначению; 

- ведение сельскохозяйственной деятельности 
менее чем на 25 процентах площади земельного 
участка. 

Предусматривается, что признаки 
неиспользования земельных участков по целевому 
назначению или использования с нарушением 
законодательства РФ не учитываются, если они 
выявлены на площади частей земельных участков: 

на которых расположены здания и 
сооружения, защитные лесные насаждения, 
водоемы и водотоки; 

которые включены в границы особо 
охраняемых территорий и зон с особыми условиями 
использования территорий, использование которых 
для целей ведения сельского хозяйства ограничено 
в соответствии с правовым режимом таких 
территорий и зон; 

которые подвержены деградации, вызванной 
чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным 
явлением; 

в отношении которых проводятся работы по 
рекультивации или консервации земель в 
установленном порядке; 
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которые находятся под парами, то есть 
свободные от возделываемых 
сельскохозяйственных культур для повышения 
плодородия и накопления влаги в почве на срок не 
более 2 лет; 

которые непригодны для 
сельскохозяйственного производства или иной 
связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности, если их наличие не связано с 
действиями (бездействием) правообладателя 
земельного участка. 

В приложении приведен перечень сорных 
растений. 

 
Определен порядок взаимодействия 

общественных инспекторов в области обращения с 
животными с органами государственного надзора 

Приказ Минприроды России от 12.08.2020 N 
591 

"Об установлении порядка организации 
деятельности общественных инспекторов в области 
обращения с животными, порядка взаимодействия 
таких инспекторов с органами государственного 
надзора в области обращения с животными, 
порядка выдачи удостоверения, и его формы" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.09.2020 N 59967. 

Оказание содействия общественными 
инспекторами в области обращения с животными в 
проведении мероприятий по предупреждению и 
выявлению нарушений требований 
законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов в области обращения с животными 
осуществляется путем фиксации, в том числе с 
помощью фото- и видеосъемки, правонарушений в 
области обращения с животными и направлении 
соответствующих материалов в органы 
государственного надзора в области обращения с 
животными. 

Компетентный орган государственного 
надзора осуществляет регистрацию и рассмотрение 
материалов, свидетельствующих о нарушении 
законодательства в области обращения с 
животными, принятие по ним решений в срок, 
установленный законодательством РФ. 

По результатам осуществления общественного 
контроля в области обращения с животными 
общественный инспектор в области обращения с 
животными вправе подготовить итоговый документ, 
который содержит информацию: 

- о количестве направленных общественным 
инспектором в органы государственного надзора 
материалов, содержащих данные, указывающие на 

наличие признаков правонарушений в области 
обращения с животными; 

- о привлечении органами государственного 
надзора к проведению мероприятий по 
предупреждению и выявлению нарушений 
требований законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов в области обращения с 
животными; 

- об участии общественного инспектора в 
области обращения с животными в работе по 
просвещению населения в области обращения с 
животными; 

- иную информацию о содействии органам 
государственного надзора при осуществлении ими 
государственного надзора в области обращения с 
животными, которую общественный инспектор в 
области обращения с животными считает 
необходимым сообщить. 

Приводится порядок выдачи удостоверения 
общественным инспекторам в области обращения с 
животными, а также форма удостоверения. 

 
Разъяснен вопрос о регулировании 

деятельности регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 

Письмо Минприроды России от 07.09.2020 N 
25-50/11514-ОГ 

"О рассмотрении обращения по вопросу 
регулирования деятельности в области обращения 
с отходами производства и потребления" 

Сообщается, в частности, что сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение ТКО на территории 
субъекта РФ обеспечиваются одним или 
несколькими региональными операторами в 
соответствии с региональной программой в области 
обращения с отходами и территориальной схемой 
обращения с отходами. 

Юридическому лицу присваивается статус 
регионального оператора и определяется зона его 
деятельности на основании конкурсного отбора, 
который проводится уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ. Региональный 
оператор осуществляет свою деятельность только в 
тех зонах, на которых он выбран путем конкурсного 
отбора. 

Деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности 
подлежит лицензированию. 
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Законопроект о праве регионов утверждать 
адресные программы сноса и реконструкции 
многоквартирных домов внесен в Госдуму 

Проект Федерального закона N 1023225-7 "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Законопроектом предусматриваются поправки 
в Жилищный кодекс РФ, связанные с правом 
регионов утверждать адресные программы сноса и 
реконструкции многоквартирных домов, 
выявлением и учетом мнения граждан при 
формировании и реализации программы по сносу и 
реконструкции, а также обеспечением прав 
собственников жилых и нежилых помещений, прав 
нанимателей жилых помещений и арендаторов 
нежилых помещений в многоквартирных домах, 
включенных в программу по сносу и реконструкции. 

В частности, в проект программы по сносу и 
реконструкции может быть включен только 
многоквартирный дом, собственники и наниматели 
жилых помещений в котором большинством в две 
трети от общего числа жилых помещений 
проголосовали за включение многоквартирного 
дома в проект программы сноса и реконструкции. 

Законопроектом также предусматривается 
единый механизм комплексного развития 
территорий с разными основаниями принятия 
решений для аварийного жилья, ветхого жилья и для 
промышленных территорий. 

 
Минфином даны рекомендации, касающиеся 

подготовки проектов законов (решений) о 
бюджетах на 2021 - 2023 годы 

Письмо Минфина России от 10.09.2020 N 02-
05-11/79909 

О кодах бюджетной классификации на 2021 
год 

Формирование проектов следует осуществлять 
в соответствии с приказами Минфина России от 6 
июня 2019 г. N 85н и от 8 июня 2020 N 99н, а также с 
учетом сопоставительных таблиц, которые 
размещены на официальном сайте (www.minfm.ru) в 
рубрике "Бюджет", подрубрике "Бюджетная 
классификация Российской Федерации". 

Обращено также внимание на возможность 
внесения в местную администрацию инициативного 
проекта по решению вопросов местного значения. 

Каждому инициативному проекту, 
поддержанному органами местного 
самоуправления, присваиваются уникальные коды 
классификации расходов бюджетов. 

В письме приведены коды классификации 
доходов бюджетов для учета поступлений 
инициативных платежей. 

в случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка не использованных 
платежей, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет. 

Минфином также разъяснено применение 
отдельных кодов видов расходов. 

 
Разработаны поправки в законодательство в 

связи с принятием Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации" 

Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации" 

Поправки вносятся в более чем 100 
законодательных актов, среди которых можно 
выделить, например: 

Закон РФ от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности"; 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации"; 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; 

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ 
"О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Предусматриваются, в том числе положения, 
касающиеся предмета федерального 
государственного контроля (надзора), 
регионального государственного геологического 
контроля (надзора), виды профилактических 
мероприятий (в том числе объявление 
предостережения, профилактический визит, меры 
стимулирования добросовестности, наблюдение за 
соблюдением обязательных требований 
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(мониторинг безопасности), инспекционный визит и 
др.), порядок и периодичность проведения 
проверок. 

Вступление в силу поправок предполагается с 
1 июля 2021 года, за исключением положений, для 
которых устанавливаются иные сроки вступления их 
в силу. 

 
Разъяснен порядок обеспечения горячим 

питанием обучающихся 1 - 4 классов в рамках 
сложившейся в регионах практики обучения в 1-ую 
и во 2-ую смены 

Письмо Минпросвещения России от 
09.09.2020 N ГД-1425/09 

"О направлении информации" 
В частности, при организации обеспечения 

горячим питанием (не менее одного раза в день, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка) предлагается исходить из 
следующих подходов: 

- стоимость горячего питания в рамках одной 
школы должна быть одинаковой для всех учеников 
начальной школы, обучающихся в 1-ую и во 2-ую 
смены, во избежание возникновения проблемы 
"разных столов", обусловленной большей 
стоимостью обеда по сравнению с завтраком, и, как 
следствие, необходимостью выделения большей 
суммы на обучающихся 2-ой смены; 

- время начала занятий 2-ой смены может 
быть разным в школах в пределах одного 
муниципалитета одного субъекта РФ (и даже может 
быть разным в пределах одной 
общеобразовательной организации) и зависит от 
условий и особенностей организации 
образовательного процесса, поэтому возникают 
сложности по привязке времени начала занятий 2-ой 
смены с приемом пищи, который по времени можно 
квалифицировать как "обед"; однако норма, 
устанавливающая обязанность учредителя по 
обеспечению обучающихся 1 - 4 классов бесплатным 
горячим питанием, не содержит указание на тот или 
иной вид приема пищи (завтрак, обед, ужин), в 
рамках которого необходимо обеспечивать 
бесплатным горячим питанием. 

В этой связи целесообразно рассмотреть 
возможность организации учебного процесса 
обучающихся 1 - 4 классов преимущественно в 
первую смену. Таким образом, требования о 
"недопущении замены обеда завтраком" в 
методических рекомендациях Роспотребнадзора МР 
2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций" (пункт 2.4) не является единообразно 

применимым к организации бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1 - 4 классов, а применяется 
к организации питания обучающихся в целом; 

- согласно законодательству, учредитель 
должен обеспечить (снабдить в нужном количестве) 
обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 
бесплатным горячим питанием не менее одного 
раза в день, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, 
предусмотренных законодательством РФ, и 
организовать (т.е. наладить процесс с 
использованием различных источников финансового 
обеспечения) для обучающихся образовательных 
учреждений двухразовое горячее питание (завтрак и 
обед) (СанПиН 2.4.5.2409-08, часть VI "Требования к 
организации здорового питания и формированию 
примерного меню", п. 6.8). 

 
Рострудом даны разъяснения по вопросам, 

связанным с расторжением трудового договора 
"Профилактика нарушений. Доклад с 

руководством по соблюдению обязательных 
требований, дающих разъяснение, какое 
поведение является правомерным, а также 
разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за II квартал 2020 года. Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования. 
Руководство по соблюдению обязательных 
требований" 

(утв. Рострудом) 
В Докладе содержатся, в том числе следующие 

положения: 
основанием для увольнения работников в 

связи с ликвидацией организации (прекращением 
деятельности индивидуального предпринимателя) 
является решение о ликвидации юридического лица 
(прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя); 

по общему правилу, об увольнении в связи с 
ликвидацией организации работники должны быть 
предупреждены персонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до прекращения трудового 
договора; 

работодатель вправе направить работнику 
предложение о расторжении трудового договора до 
истечения срока предупреждения об увольнении 
(работник по своему усмотрению вправе принять 
или не принять такое предложение); 
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до расторжения трудового договора 
работодатель обязан предложить работнику, не 
соответствующему занимаемой должности, другую 
имеющуюся у работодателя работу, которую 
работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья. 

Даны ответы на вопросы, в том числе 
касающиеся увольнения в связи с ликвидацией, 
выплат при досрочном увольнении в связи с 
ликвидацией организации, изменения даты 
увольнения при ликвидации, увольнения ввиду 
несоответствия занимаемой должности. 

 
Предложены типовые условия контрактов на 

выполнение работ по созданию и развитию 
(модернизации) государственных 
(муниципальных) или иных информационных 
систем 

Проект Приказа Минкомсвязи России "Об 
утверждении типовых условий контрактов на 

выполнение работ по созданию и (или) развитию 
(модернизации) государственных 
(муниципальных) и (или) иных информационных 
систем" 

Согласно проекту, контракты, предметом 
которых является выполнение работ по созданию и 
(или) развитию (модернизации) государственных 
(муниципальных) информационных систем и (или) 
иных информационных систем, должны включать в 
себя следующие условия: 

- о предмете контракта; 
- о порядке предоставления (передачи) 

результатов выполнения работ заказчику; 
- об обязанностях подрядчика (исполнителя); 
- о принадлежности исключительных прав и 

права собственности на результаты работ. 
В приложении приведена информационная 

карта типовых условий контрактов. 
 

 

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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