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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В этом выпуске

ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА

Федеральный закон от 28.06.2022 N 198-ФЗ
4
"О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "О
гражданской обороне"
Федеральный закон от 28.06.2022 N 220-ФЗ
4
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1089
4
"Об утверждении Положения о единой информационной системе
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным
данным физического лица"
Постановление Правительства РФ от 22.06.2022 N 1121
5
"О внесении изменения в Положение о Федеральной антимонопольной
службе"
Постановление Правительства РФ от 23.06.2022 N 1126
5
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Приказ Росреестра от 23.03.2022 N П/0100
6
"Об установлении порядка проведения осмотра жилого дома в целях
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, формы акта осмотра жилого дома в целях
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2022 N 68996.
Письмо Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" от
14.03.2022 N ОР-07/385
6
«О признании многоквартирных домов, являющихся объектами культурного
наследия, аварийными и подлежащими реконструкции»
Информационное письмо Минфина России от 27.06.2022 N 24-0109/61077
7
"О постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2022 г.
N 937"
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Приложение
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Федеральный закон от 28.06.2022 N 198-ФЗ "О внесении изменения в
статью 18 Федерального закона "О гражданской обороне"
Уточнены
обязательства
муниципального
образования
по
обеспечению мероприятий местного уровня по гражданской обороне,
защите населения и территорий
Как отмечает законодатель, вопросы организации и осуществления
мероприятий по гражданской обороне Федеральным законом от 06.10.2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" отнесены к вопросам местного значения городского,
сельского поселения, муниципального района, муниципального, городского округа
(а не только муниципального округа).
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
28 июня 2022 года
Федеральный закон от 28.06.2022 N 220-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Закреплена
возможность
создания
в
вахтовом
поселке
избирательных участков и формирования участковых комиссий из
работников, привлекаемых к работам вахтовым методом
Соответствующие изменения внесены в Федеральные законы от 12 июня
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", от 10 января 2003 года
N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" и от 22 февраля 2014
года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации".
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
11 июня 2022 года
Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1089 "Об
утверждении
Положения
о
единой
информационной
системе
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу
информации
о
степени
их
соответствия
предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица"
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Правительством РФ утверждено Положение о единой биометрической
системе
Единая биометрическая система используется в целях осуществления
идентификации и (или) аутентификации физического лица государственными
органами, органами местного самоуправления, кредитными организациями,
некредитными финансовыми организациями и субъектами национальной
платежной системы, а также иными организациями, индивидуальными
предпринимателями и нотариусами с использованием биометрических
персональных данных физических лиц в соответствии с положениями частей 18 и
18.2 статьи 14.1 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации".
Функции оператора единой биометрической системы осуществляет
определяемая Правительством РФ организация.
Установлено, что размещение и обработка в единой биометрической
системе сведений, отнесенных к государственной тайне, запрещены.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положения, для которого документом
предусмотрен иной срок его вступления в силу.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17 июня 2022 года

Постановление Правительства РФ от 22.06.2022 N 1121 "О внесении
изменения в Положение о Федеральной антимонопольной службе"
Уточнены полномочия Федеральной антимонопольной службы
Служба наделена полномочиями главного распорядителя бюджетных
средств в случае принятия Правительством РФ решений о предоставлении
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в целях финансового
обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, связанных с компенсацией
субъектам электроэнергетики, функционирующим в соответствующих субъектах
РФ, выпадающих доходов, образованных вследствие установления регулируемых
цен (тарифов), по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию
(мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках
электрической энергии, ниже экономически обоснованного уровня.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 июня 2022 года
Постановление Правительства РФ от 23.06.2022 N 1126 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Установлены требования к изменению условий концессионного
соглашения, соглашения о частном партнерстве в связи с удорожанием
строительных ресурсов
В случае изменения условий соглашений в связи с увеличением в 2021 и
2022 годах цен на строительные ресурсы требуется проведение повторной
государственной экспертизы проектной документации объекта соглашения в части
проверки достоверности определения сметной стоимости с выдачей
соответствующего заключения.
При подготовке сметной документации не допускается изменение
физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и
других решений, предусмотренных проектной документацией объекта.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
25 июня 2022 года
Приказ Росреестра от 23.03.2022 N П/0100 "Об установлении порядка
проведения осмотра жилого дома в целях предоставления земельного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности, формы акта осмотра жилого дома в целях
предоставления земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2022 N 68996.
С 1 сентября 2022 года устанавливаются порядок проведения осмотра
жилого дома в целях предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и форма акта осмотра
До 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного
проживания возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в
границах населенного пункта и право собственности на который у гражданина и
иных лиц отсутствует, имеет право на предоставление в собственность бесплатно
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, который не предоставлен указанному гражданину и на котором
расположен данный жилой дом.
Установлены правила подготовки и осуществления осмотра жилого дома
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления при
предоставлении земельного участка, а также оформления результатов такого
осмотра.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
27 июня 2022 года
Письмо Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" от
14.03.2022 N ОР-07/385 "О признании многоквартирных домов, являющихся
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
объектами культурного
реконструкции"

наследия,

аварийными

и

подлежащими

Многоквартирные
дома,
являющиеся
объектами
культурного
наследия, могут признаваться аварийными в соответствии с общим
порядком, который установлен нормативными актами РФ
Решение о признании многоквартирного дома аварийным является
констатацией степени утраты им свойств (прочности и/или устойчивости) или
недопустимой деформации здания или его частей. Принятие органом местного
самоуправления решения об аварийности дома, в том числе объекта культурного
наследия, не является изменением его параметров, само по себе не создает
каких-либо новых обязанностей у собственников помещений в таком доме.
Вышеуказанное решение влечет признание жилых помещений в таком доме
непригодными для проживания и является необходимым условием для
последующих действий со стороны органов местного самоуправления по изъятию
помещений в таком доме в муниципальную собственность.
Документ является
разъяснением
Информационное письмо Минфина России от 27.06.2022 N 24-0109/61077 "О применении постановления Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2022 г. N 937"
Минфином России разъяснен порядок осуществления госзакупок в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 мая 2022 года N 937
Отмечено, что с 1 июля 2022 года станет устанавливаться случай
обязательного предъявления заказчиком требования к участникам закупки об
отсутствии информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), включенной в него в связи с отказом поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении
заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера.
Указанное требование устанавливается заказчиком:
при осуществлении любых закупок любых товаров, работ, услуг.
Требование устанавливается заказчиком в отношении закупок, извещения об
осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере
закупок либо приглашения принять участие в которых направлены с 1 июля 2022
г., а также при заключении с 1 июля 2022 г. контрактов с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
в обязательном порядке, если заказчиком не реализовано право установить
более широкое требование об отсутствии информации об участниках закупки в
реестре, включенной в реестр по любым основаниям. Если заказчиком такое
право реализовано, то данное требование не устанавливается.
Документ является
разъяснением

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

7

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Доклад о состоянии местного самоуправления
в Российской Федерации. Межмуниципальное
сотрудничество как механизм управления
городскими агломерациями / Монография / под
ред. К.А. Ивановой. Научный редактор издания
Э. Маркварт — М.: Изд-во «Проспект», 2021 —
324 с.
Необходимость совершенствования методического
обоснования форм и методов организации
межмуниципального сотрудничества в городских
агломерациях в целях повышения эффективности
реализации
полномочий
муниципальных
образований определяет актуальность темы
представленного ежегодного доклада. В докладе
изучен международный и российский опыт
правового регулирования городских агломераций,
поднята актуальная проблематика, предлагаются
пути решения назревших вопросов практики. В
докладе широко представлен опыт регионов, что,
несомненно, является его достоинством. В
научных
исследованиях
вопросы
межмуниципального
сотрудничества
при
реализации
полномочий
муниципальных
образований в городской агломерации практически
не отражены. Представленный вашему вниманию
доклад призван устранить такой пробел знания и
предложить практико-научный базис построения
эффективного
межмуниципального
сотрудничества
при
создании
городских
агломераций и их управлении.
Доклад предназначен для представителей органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления, специалистов и экспертов в
области местного самоуправления, ученых,
преподавателей вузов, студентов, аспирантов,
всех
лиц,
интересующихся
местным
самоуправлением. http://131fz.ranepa.ru/page/288

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