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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 14.03.2022 N 60-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
Российской Федерации"

законодательные

4
акты

Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 251
4
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1844"
Постановление Правительства РФ от 28.02.2022 N 263
5
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Постановление Правительства РФ от 03.03.2022 N 283
5
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утратившим силу отдельного положения акта
Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 301
6
"Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры"
Распоряжение Правительства РФ от 09.03.2022 N 441-р
6
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 N
2113-р»
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 334
6
"О внесении изменения в Положение о Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 339
7
"О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления"
Постановление Правительства РФ от 11.03.2022 N 344
7
"О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2021 г. N 183"
"Паспорт государственной программы РФ
8
"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

2

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
(утв. решением Правительства РФ, протокол от 28.12.2021 N 3)
Распоряжение Председателя СФ ФС РФ от 17.02.2022 N 23рп-СФ
8
"Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"

Приложение

10
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Федеральный
закон
от
14.03.2022
N
60-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Подписан закон, устанавливающий основные принципы и порядок
проведения дистанционного электронного голосования
Закреплено, что дистанционное электронное голосование проводится с
использованием ГАС "Выборы", а также иных государственных информационных
систем,
прошедших
сертификацию
и
соответствующих
требованиям,
установленным ЦИК РФ.
Граждане смогут участвовать в голосовании через специальный портал в
сети "Интернет" (в том числе с использованием специального мобильного
приложения), пройдя процедуры аутентификации и идентификации, а также
подтверждения личности.
Документом вносятся изменения в избирательное законодательство в
целом, в том числе - в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О
выборах Президента Российской Федерации". Так, установлено, что лицо,
являвшееся руководителем экстремистской или террористической организации,
не может быть избрано Президентом РФ до истечения пяти лет со дня вступления
в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой
организации, а рядовые члены экстремистской или террористической организации
- в течение трех лет.
Кроме этого, законом уточнены структура избирательных комиссий и
порядок их формирования, а также конкретизированы требования к участию в
выборах лиц, выполняющих функции иностранного агента и аффилированных с
ними лиц.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные
сроки вступления их в силу.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
4 марта 2022 года
Постановление
Правительства
РФ
от
26.02.2022
N
251
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1844"
Внесены изменения в Правила предоставления субсидии на создание
и обеспечение функционирования в субъектах РФ центров управления
регионов
Согласно поправке Правила устанавливают цели, условия и порядок
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
предоставления субсидии АНО "Диалог Регионы" на создание и обеспечение
функционирования центров управления регионов, включая реализацию
мероприятий по внедрению и развитию единой системы противодействия
распространению
недостоверной
информации
в
сети
"Интернет"
и
информированию пользователей и целевых групп граждан с учетом их
географического размещения и других характеристик о достоверной информации,
в том числе с использованием социальных сетей, мессенджеров и иных средств
электронной коммуникации, а также средств массовой информации на территории
РФ.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
2 марта 2022 года
Постановление
Правительства
РФ
от
28.02.2022
N
263
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Актуализированы акты Правительства по вопросам защищенности
сотрудников, осуществляющих федеральный государственный лесной
контроль (надзор) и лесную охрану
Реализованы положения Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ "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".
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
2 марта 2022 года
Постановление Правительства РФ от 03.03.2022 N 283 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и
признании
утратившим
силу
отдельного
положения
акта
Правительства Российской Федерации"
Скорректирован порядок ценообразования в сфере коммунальных
услуг в отношении отдельных субъектов РФ
Установлено, что в 2022 году в случае утверждения региональных
программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Республики Ингушетия,
Республики Северная Осетия - Алания организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории указанных субъектов РФ, вправе в целях
обеспечения реализации указанных программ представить в органы
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования
тарифов предложение об установлении (пересмотре) с 1 июля 2022 г.
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или)
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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водоотведения.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 марта 2022 года
Постановление
Правительства
РФ от 06.03.2022
N 301
"Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг,
информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми
заключены договоры"
Введение санкций и иных мер ограничительного характера в
отношении заказчика может являться основанием для неразмещения
сведений о закупке и поставщике (подрядчике, исполнителе) в единой
информационной системе госзакупок
Указанные положения применяются также в отношении заказчиков,
являющихся кредитными организациями, если санкции и меры ограничительного
характера введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
7 марта 2022 года
Распоряжение Правительства РФ от 09.03.2022 N 441-р «О внесении
изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 N 2113-р»
Перечень типовых государственных и муниципальных услуг приведен
в соответствие с действующим законодательством
Указанный перечень актуализирован в соответствии с поправками,
внесенными Федеральным законом от 02.07.2021 N 345-ФЗ в Федеральный закон
от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
7 марта 2022 года
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 334 "О внесении
изменения в Положение о Министерстве строительства и жилищноЦентр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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коммунального хозяйства Российской Федерации"
Расширены полномочия Минстроя России
Реализованы положения Федерального закона от 06.12.2021 N 408-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
К полномочиям Министерства отнесено установление формы задания
застройщика или технического заказчика на проектирование объекта
капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы РФ.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
11 марта 2022 года
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 339 "О случаях
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и
(или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и порядке их осуществления"
Правительством установлены дополнительные случаи и порядок
закупки у единственного поставщика
Реализованы положения Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
До конца 2022 года заказчик вправе осуществить закупку для госнужд у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
определенного
соответственно актом Правительства РФ, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной
администрации, изданными в соответствии с настоящим Постановлением.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
11 марта 2022 года
Постановление Правительства РФ от 11.03.2022 N 344 "О внесении
изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2021 г. N 183"
Уточнен порядок использования портала госуслуг в процессе
предоставления государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере с использованием социального сертификата
Установлено, что для целей формирования и представления в
уполномоченный орган заявки на включение в реестр исполнителей услуг, а
также направления оператору реестра информации об исключении исполнителя
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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услуг из реестра использование портала госуслуг осуществляется при наличии
технической возможности.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
12 марта 2022 года
"Паспорт государственной программы Российской Федерации
"Развитие федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами" (утв. решением Правительства РФ,
протокол от 28.12.2021 N 3)
Утвержден паспорт государственной программы РФ "Развитие
федеративных отношений и создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными
финансами"
В перечне целей государственной программы:
сокращение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 10
наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами РФ;
сокращение уровня долговой нагрузки субъектов РФ до 27 процентов от
налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации к 2030 году;
увеличение доли субъектов РФ, имеющих высокое и надлежащее
качество управления региональными финансами.
Приводятся показатели государственной программы, ее структура и
источники финансового обеспечения.
Документ опубликован
на официальном сайте
Минфина России
http://www.minfin.gov.ru
11 марта 2022 года
Распоряжение Председателя СФ ФС РФ от 17.02.2022 N 23рп-СФ
"Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"
Установлен порядок работы с обращениями граждан в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ
Работа с обращениями осуществляется в Совете Федерации в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральным
законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" и иными
актами.
Документом определен порядок приема и регистрации обращений,
рассмотрения письменных и электронных обращений, личного приема
граждан, делопроизводства и контроля за рассмотрением обращений
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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граждан.
Документ опубликован
В «Парламентская газета»,
№7, 3 марта 2022 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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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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