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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Приказ
Минстроя
России
от
29.12.2021
N
1042/пр
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и
правил по благоустройству территорий муниципальных образований"
Утверждены методические рекомендации по разработке норм и
правил по благоустройству территорий муниципальных образований
В настоящих методических рекомендациях изложены основные принципы и
подходы, рекомендуемые к применению при подготовке норм и правил
благоустройства территорий муниципальных образований в целях формирования
комфортной, современной, безопасной и привлекательной городской среды.
В отношении благоустройства территорий муниципального образования,
являющихся собственностью РФ, положения Рекомендаций предлагается
применять постольку, поскольку иное не установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ.
Документ опубликован
на официальном сайте
Минстроя России
https://www.minstroyrf.gov.ru/
29 декабря 2021 года

Постановление
Правительства
РФ
от
25.01.2022
N
37
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Актуализированы
акты
Правительства
РФ
по
вопросам
осуществления госзакупок
С целью реализации Федерального закона от 01.07.2021 N 277-ФЗ "О
внесении изменений в статью 3.4 Федерального закона "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" внесены поправки в Регламент
Правительства РФ и в Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1649
"Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Правительством
Российской Федерации обращений об определении единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок
для государственных нужд и о внесении изменений в Регламент Правительства
Российской Федерации".
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 января 2022 года
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Приказ
Минцифры
России
от
15.11.2021
N
1187
"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении федерального государственного
контроля
(надзора)
за
обработкой
персональных
данных"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66870.
Определены индикаторы риска нарушения обязательных требований
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за
обработкой персональных данных
Такими индикаторами являются:
установление Роскомнадзором в течение календарного года десяти и более
фактов несоответствия сведений, предоставляемых контролируемым лицом по
запросу контролирующего органа, и информации, поступившей в контролирующий
орган от граждан, в части, касающейся наличия в деятельности контролируемого
лица признаков неправомерной обработки их персональных данных;
установление Роскомнадзором в течение календарного года десяти и более
фактов предоставления неограниченному кругу лиц доступа к базам
персональных данных и (или) распространения баз персональных данных в сети
"Интернет", имеющих признаки принадлежности контролируемому лицу.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
14 января 2022 года
Приказ Минстроя России от 30.11.2021 N 869/пр "Об утверждении
Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской
Федерации мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения"
С 1 января 2022 г. вводятся в действие методические рекомендации по
проведению субъектами РФ мониторинга состояния объектов систем
теплоснабжения
Рекомендации направлены на формирование единой информационной
базы о состоянии объектов систем теплоснабжения и об обеспеченности
населения
субъекта
РФ
качественным
теплоснабжением
в
разрезе
муниципальных образований.
Мониторинг состояния объектов систем теплоснабжения рекомендуется
проводить ежегодно.
Начало действия документа
1 января 2022 года

Письмо Минэкономразвития России от 11.01.2022 N 161-ТИ/Д04и "О
направлении информационных материалов"
Представлены рекомендации по внедрению системы рейтингования
муниципальных образований по итогам реализации механизмов поддержки
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной
сфере
Система рейтингования призвана оценить качество мер поддержки
негосударственных поставщиков на муниципальном уровне, динамику развития
рынка услуг в социальной сфере, выявить наличие барьеров для оказания услуг
негосударственными организациями, предоставить данные для анализа
результатов усилий региона в части содействия органам местного
самоуправления и мониторинга реализации целей национальных проектов.
Документ является
разъяснением
по отдельному вопросу

Письмо Минфина России
рассмотрении обращения»

от

14.01.2022

N

27-05-11/1563

«О

Рассмотрен вопрос об информировании о правовом акте,
определяющем границы прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
Сообщается, что закон не содержит требований к способу доведения
информации до лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, о правовом акте, определяющем границы таких территорий, в связи с
чем органы государственной власти субъектов РФ самостоятельно определяют
порядок и виды такого информирования.
При этом закон устанавливает отдельную обязанность по информированию
организаций и индивидуальных предпринимателей о таких официально
опубликованных актах. В связи с этим, официальное опубликование таких актов
не может считаться исполнением обязанности по информированию о них.
Документ является
разъяснением
по отдельному вопросу

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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