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"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 417
4
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Указ Президента РФ от 16.03.2022 N 121
4
"О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и
защиты населения в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 N 467
"О порядке и условиях предоставления средств поступившего
федеральный бюджет экологического сбора"
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Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 501
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"О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2011 г. N 324"
Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2022 N 662-р
6
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 07.10.2020
N2579-р»
Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 527
7
"О внесении изменений в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации"
Письмо Минэкономразвития России от 24.03.2022 N Д24и-8436
7
"О
разъяснении
особенностей
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2022 году"
Письмо Минфина России от 31.03.2022 N 24-03-08/26573
8
"О перечне документов и порядке их подачи для рассмотрения в целях
прохождения проверки соответствия единым требованиям и дополнительным
требованиям для обеспечения начала функционирования операторов
специализированных электронных площадок"
Письмо Минстроя России от 01.12.2021 N 28612-ОГ/04
«О
решениях
общего
собрания
собственников
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ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА

Федеральный закон от 26.03.2022 N 65-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Уточнен подход к учету обязательств по госгарантиям субъектов РФ и
муниципальным гарантиям
Установлено единое правовое регулирование учета в составе госдолга
субъекта РФ (муниципального долга) обязательств по госгарантиям субъектов РФ
(муниципальным гарантиям) в соответствии с подходом, применяемым на
федеральном уровне.
Предусматривается включение в состав госдолга субъекта РФ
(муниципального долга) обязательств в сумме фактически имеющихся у
принципала
обязательств,
обеспеченных
госгарантией
субъекта
РФ
(муниципальной гарантией), но не более суммы соответствующей гарантии.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 марта 2022 года
Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 417 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
Не исполнивших свои обязательства поставщиков по госконтрактам
не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если
исполнение оказалось невозможным в связи с введением санкций
Кроме того, максимальный срок оплаты услуг представителей малого и
среднего бизнеса по заключенным с заказчиками договорам сокращен с 15 до 7
рабочих дней.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 марта 2022 года
Указ Президента РФ от 16.03.2022 N 121 "О мерах по обеспечению
социально-экономической стабильности и защиты населения в
Российской Федерации"
Руководителям субъектов РФ поручено принять исчерпывающие
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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меры по обеспечению социально-экономической стабильности
В перечне таких мер:
принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий
граждан РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при
необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат
гражданам, включая определение порядка и условий осуществления таких
выплат;
сохранение доступности социальных услуг для граждан РФ;
бесперебойное
функционирование
объектов
жизнеобеспечения,
транспортной,
логистической,
социальной
инфраструктуры,
объектов
образования,
здравоохранения,
социального
обслуживания,
энергетики,
промышленности и связи;
проведение оперативного мониторинга розничных цен на товары первой
необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в
организациях торговли;
проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и
реализацию мер проактивной поддержки занятости населения (включая
организацию переобучения и повышения квалификации);
оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым
гражданам мер поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления
денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций, включая
установление особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для
реализации проектов развития;
принятие дополнительных мер поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному
обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан РФ, оказанию помощи
беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического
воспитания граждан РФ, содействия развитию внутренней трудовой миграции.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
16 марта 2022 года
Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 N 467 "О порядке и
условиях предоставления средств поступившего в федеральный бюджет
экологического сбора"
За счет средств экологического сбора будет субсидироваться выпуск
товаров из переработанных отходов
Правительство утвердило направления расходования средств, поступивших
в федеральный бюджет от уплаты экологического сбора, в том числе:
обеспечение утилизации отходов; строительство, реконструкцию объектов
капстроительства для осуществления деятельности в области обращения с
отходами; на обустройство мест (площадок) накопления отходов, закупки
контейнеров для раздельного накопления ТКО.
Также утверждены правила предоставления субсидий за счет средств
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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экологического сбора на оказание российским экологическим оператором
финансовой поддержки юрлицам и ИП, осуществляющим утилизацию отходов от
использования товаров.
При этом под утилизацией отходов понимается использование отходов для
производства товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг.
Результатом предоставления субсидии является оказание финансовой
поддержки в виде компенсации части затрат утилизаторов, связанных с
утилизацией отходов, в объеме не менее 50 тыс. тонн в год.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 марта 2022 года
Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 501 "О внесении
изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2011 г. N 324"
Исключена возможность утверждения Минфином России решения о
передаче в безвозмездное пользование религиозным организациям
государственного или муниципального имущества, которое не имеет
религиозного назначения
Речь идет об имуществе, которое на день вступления в силу Федерального
закона от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности" перепрофилировано (целевое назначение
которого изменено), реконструировано для осуществления и (или) обеспечения
видов деятельности религиозных организаций, и передано в установленном
порядке религиозным организациям в безвозмездное пользование, в том числе
являющегося объектом культурного наследия.
Также документом исключена возможность утверждения формы договора о
безвозмездном пользовании указанным имуществом.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
29 марта 2022 года

Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2022 N 662-р «О внесении
изменений в распоряжение Правительства РФ от 07.10.2020 N 2579-р»
Расширен перечень субъектов РФ, в которых вступает в силу
Федеральный закон "О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере"

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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В указанный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от
07.10.2020 N 2579-р, включены Камчатский край, Приморский край, Хабаровский
край, Саратовская область.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
31 марта 2022 года

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 527 "О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации"
Утверждены правила предоставления субсидий на создание и (или)
модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции
Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования
расходных обязательств по возмещению части понесенных затрат на создание и
(или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции в
соответствии с утвержденными перечнями, сельхозтоваропроизводителям, за
исключением
граждан,
ведущих
ЛПХ,
и
российским
организациям,
осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке
сельхозпродукции.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
1 апреля 2022 года

Письмо Минэкономразвития России от 24.03.2022 N Д24и-8436 "О
разъяснении
особенностей
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2022
году"
Минэкономразвития России разъяснены особенности организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в 2022 году
Отмечено, что указанные особенности, установленные постановлением
Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336, применяются при организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
вне зависимости от организационно-правовой формы контролируемого лица и
распространяются в том числе на осуществление контрольной (надзорной)
деятельности в отношении физических лиц.
В письме также даны разъяснения по вопросам:
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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определения непосредственной угрозы причинения вреда;
проведения контрольных (надзорных) мероприятий на основании
поступления жалоб граждан за защитой (восстановлением) своих прав;
проведения профилактических мероприятий и контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия;
оценки исполнения предписания об устранении нарушений обязательных
требований, выданных после вступления в силу постановления N 336;
оценки исполнения предписания об устранении нарушений обязательных
требований, выданных до вступления в силу постановления N 336;
привлечения контролируемых лиц к административной ответственности.
Документ опубликован
"Официальные документы",
N 13, 05-11.04.2022

Письмо Минфина России от 31.03.2022 N 24-03-08/26573 "О перечне
документов и порядке их подачи для рассмотрения в целях прохождения
проверки соответствия единым требованиям и дополнительным
требованиям для обеспечения начала функционирования операторов
специализированных электронных площадок"
До 1 октября 2022 г. юридическое лицо вправе направить в Минфин
России
обращение
о
включении
в
перечень
операторов
специализированных электронных площадок по установленной форме
Юридическое лицо должно соответствовать требованиям, установленным
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656.
К обращению прилагается перечень необходимых документов.
Документ является
разъяснением

Письмо Минстроя России от 01.12.2021 N 28612-ОГ/04 «О решениях
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, по
вопросам поставленным на голосование»
Разъяснен
порядок
принятия
решений
общим
собранием
собственников помещений в многоквартирном доме
Сообщается, в частности, что в зависимости от вопроса, поставленного на
голосование, предусмотрено три варианта принятия решений общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме:
- большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в
данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме;
- более 50% процентов голосов собственников помещений в
многоквартирном доме;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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- большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.
Простое большинство - это более 50% процентов голосов собственников.
Рассчитывается не исходя из общего количества голосов в доме, а исходя из
количества голосов собственников, присутствующих на собрании.
Документ является
разъяснением

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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