
Обзор федерального законодательства с 1 января по 31 января 2022 года 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 28 января 2022 года № 5-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О водоснабжении и 

водоотведении» 

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации отнесено установление нормативов потерь горячей, питьевой, 

технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

производстве и транспортировке (изменения вступают в силу с 1 марта 2023 

года). 

Порядок установления таких нормативов утверждается Минстроем России. 

С 1 марта 2023 года нормативы потерь горячей, питьевой, технической 

воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 

транспортировке должны быть учтены при расчете тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

2.  от 28 января 2022 года № 7-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования» и статью 611 

Федерального закона «О 

государственной социальной помощи» 

 

(вступает в силу с 28 июля 2022 года) 

 

 

Предусматривается обязанность предоставления Росстату для 

формирования официальной статистической информации: 

- органами Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета и иных административных 

данных, 

- уполномоченным оператором Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения сведений о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и 

выплатах, предоставляемых гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, и иных административных данных. 

Состав сведений и данных, порядок и сроки их предоставления подлежат 
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установлению Правительством Российской Федерации. 

Указы Президента Российской Федерации 

3.  от 31 января 2022 года № 30 «О 

внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 25 августа 

2021 г. № 493 «О порядке замещения 

должностей государственной и 

муниципальной службы гражданами 

Российской Федерации, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного 

государства, которое не прекращено по 

не зависящим от них причинам» 

Внесены изменения в порядок замещения должностей государственной и 

муниципальной службы гражданами Российской Федерации, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено 

по не зависящим от них причинам. 

Продлен срок до 15 ноября 2022 года (ранее до 15 ноября 2021 года) для 

направления в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 

Российской Федерации обращений руководителей государственных и 

муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, 

которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, 

продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или 

перевести таких граждан с их согласия на иные должности. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

4.  от 14 января 2022 года № 3 «Об 

утверждении Положения о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности и о 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельного 

положения акта Правительства 

Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Утверждено Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

Государственная аккредитация проводится Рособрнадзором или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования. 

Предусмотрен порядок проведения аккредитационной экспертизы, порядок 

принятия решения о государственной аккредитации, об отказе в ее 

проведении или о лишении государственной аккредитации. 

Одновременно с этим признается утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности». 

5.  от 14 января 2022 года № 4 «Об 

утверждении Правил предоставления 

грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание 

Утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития 

образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 
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государственной поддержки развития 

образовательно-производственных 

центров (кластеров) на основе 

интеграции образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, и организаций, 

действующих в реальном секторе 

экономики, в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном 

секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Грант предоставляется по результатам конкурса. Предусмотрен перечень 

документов, представляемых для участия в нем, а также требования, которым 

должен соответствовать заявитель. 

Предельный размер гранта составляет 100 млн. рублей. 

 

6.  от 18 января 2022 года № 12 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2014 г. № 639» 

 

Внесены изменения в Правила организации и ведения единой 

государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной 

обстановки на территории Российской Федерации и ее функциональных 

подсистем. 

Предусмотрено право органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принимать участие в осуществлении 

государственного мониторинга радиационной обстановки на территориях 

субъектов Российской Федерации, в том числе формировать и обеспечивать 

функционирование территориальных подсистем системы мониторинга. 

7.  от 19 января 2022 года № 18 «О 

подготовке и принятии решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование» 

 

Утверждены Правила подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование. 

Предусмотрен перечень документов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении водного объекта в пользование. Принятие положительного 

решения или направление заявителю мотивированного отказа 

осуществляется в течение 30 календарных дней с даты получения 

документов.  
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После принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование 

оно подлежит государственной регистрации в государственном водном 

реестре. Решение вступает в силу с даты его регистрации в таком реестре. 

Одновременно с этим признано утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 844 «О 

порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование». 

8.  от 21 января 2022 года № 23 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

части совершенствования процедуры 

регистрации в федеральной 

государственной информационной 

системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме» 

Изменениями в Правила использования простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг уточнено содержание 

заявления, подаваемого физическими и юридическими лицами. 

Так, в заявлении, подаваемом физическим лицом, должны быть указаны 

помимо фамилии, имени, отчества (при наличии), СНИЛСа, в частности, пол, 

дата рождения, сведения о гражданстве (при наличии), ИНН (при наличии), 

адрес места жительства (регистрации), абонентский номер, выделенный 

оператором подвижной радиотелефонной связи (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства - при наличии), адрес электронной почты. 

Также уточнена процедура регистрации в Единой системе идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

9.  от 21 января 2022 года № 24 «О 

предоставлении отдельных мер 

социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации» 

 

Утверждены: 

- Правила предоставления ежемесячной денежной компенсации гражданам, 

проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 

7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), а также получившим накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр), 
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- Правила предоставления ежемесячной денежной суммы семьям, 

потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой. 

Установлено, что ежемесячные денежные компенсации, предусмотренные в 

том числе статьями 8, 9 Федерального закона «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку «Теча», назначенные органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации до 1 января 2022 

года, предоставляются и выплачиваются Пенсионным Фондом Российской 

Федерации на основании сведений, переданных органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке. 

10.  от 21 января 2022 года № 27 «О 

внесении изменений в Правила 

аттестации, переаттестации на право 

подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных 

изысканий, в том числе продления 

срока действия квалификационного 

аттестата на право подготовки 

заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 

года и действует до 1 сентября 2026 

года) 

Внесены изменения в Правила аттестации, переаттестации на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе продления 

срока действия квалификационного аттестата на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий. 

Предусмотрен перечень документов, которые могут быть представлены 

претендентом в Минстрой России для прохождения аттестации. Среди них 

копии: 

- документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающих 

получение профессионального образования по программам высшего 

образования, 

- трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности. 

Уточнены порядок проведения аттестационной сессии, процедура  

продления срока действия квалификационного аттестата. 
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11.  от 25 января 2022 года № 40 «О 

внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым 

актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок 

определения объема и условия 

предоставления бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на 

иные цели, и признании утратившим 

силу пункта 2 изменений, которые 

вносятся в общие требования к 

нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения 

объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 17 августа 2020 г. № 1249» 

Внесены изменения в общие требования к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 

объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели. 

Предусмотрено, что в правовом акте указываются:  

- цели предоставления субсидий с указанием государственной 

(муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в 

целях ее реализации, 

- значения результатов предоставления субсидии, которые должны 

соответствовать результатам государственных (муниципальных) программ, 

- план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии. 

Предусмотрена возможность указания в правовом акте положений о 

порядке принятия учреждением, осуществляющим в установленных случаях 

функции и полномочия главного распорядителя и получателя средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решения о наличии 

потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году 

остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при 

предоставлении субсидии. 

12.  от 25 января 2022 года № 44 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. № 406» 

Внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

Введены понятия «сбытовая деятельность гарантирующей организации», 

«сбытовые расходы гарантирующей организации». 

Предусмотрено, что в случае досрочного прекращения деятельности 

гарантирующей организацией в отношении новой организации в течение 60 

календарных дней до утверждения тарифов применяются тарифы, 

установленные для гарантирующей организации, досрочно прекратившей 

деятельность. 
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В качестве основания для пересмотра тарифов и (или) долгосрочных 

параметров органом регулирования тарифов установлено изменение 

компонента на холодную воду и (или) компонента на тепловую энергию в 

составе двухкомпонентного тарифа на горячую воду или изменение тарифа 

на холодную воду и (или) тарифа на тепловую энергию в составе 

однокомпонентного тарифа на горячую воду. 

13.  от 27 января 2022 года № 53 «О 

внесении изменений в Положение о 

федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Изменениями в Положение о федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, установлены ключевые 

показатели государственного контроля (надзора) и их целевые значения. 

В число таких показателей включены, в том числе: количество человек, 

пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями (на 100 тыс. 

занятых за отчетный период), материальный ущерб в виде просроченной 

задолженности по заработной плате к суммарной номинальной заработной 

плате в Российской Федерации. 

14.  от 27 января 2022 года № 55 «О 

внесении изменений в приложение № 86 

к государственной программе 

Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан» 

 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной 

помощи на основании социального контракта гражданам. 

Установлено, что социальный контракт, заключаемый в целях 

удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров 

первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов и др., с 

одним и тем же гражданином (семьей гражданина) заключается не чаще 

одного раза в год. 

Предусматривается утверждение правовым актом субъекта Российской 

Федерации перечня типовых трудных жизненных ситуаций (часто 

встречающихся обстоятельств, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина, в том числе негативно влияют на уровень 

дохода гражданина (семьи гражданина), и последствия которых он не может 
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преодолеть самостоятельно). 

15.  от 27 января 2022 года № 59 «Об 

утверждении Положения о возмещении 

убытков при ухудшении качества 

земель, ограничении прав 

собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, а 

также правообладателей 

расположенных на земельных участках 

объектов недвижимости и о признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

Утверждено Положение о возмещении убытков при ухудшении качества 

земель, ограничении прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а 

также правообладателей расположенных на земельных участках объектов 

недвижимости. 

Состав убытков определяется исходя из необходимости полного возмещения 

убытков лицу, право которого нарушено. Размер убытков определяется путем 

сложения размера реального ущерба, понесенного правообладателем 

земельного участка и (или) объекта недвижимого имущества, и размера 

упущенной выгоды этого лица. Определение размера убытков 

осуществляется с учетом требований Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Если убытки возникают в отношении части земельного участка, 

учитывается возможность продолжать использование земельного участка в 

целом в соответствии с его разрешенным использованием. 

16.  от 27 января 2022 года № 60 «О мерах 

по информационному обеспечению 

контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, по организации в ней 

документооборота, о внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу актов и 

отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации» 

Утверждены положения о единой информационной системе в сфере закупок, 

о порядке формирования и размещения информации и документов в единой 

информационной системе в сфере закупок, о требованиях к их формам, а 

также правила регистрации участников закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок и ведения единого реестра участников закупок. 

Субъектами единой информационной системы являются участники 

контрактной системы в сфере закупок, в том числе участники закупок, а 

также иные лица, использующие единую информационную систему для 

реализации своих функций и полномочий в соответствии с федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами. 

Информация, содержащаяся в единой информационной системе, 

размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, доступ к которому 

consultantplus://offline/ref=260663A283DEE0DC557794D7D5533CC0CA8E3934E6EC2FDB53C45D74B060CC5100EDD819EFA8BD22656B131AACE232M
consultantplus://offline/ref=3BD4170F91E040F3F43B0F7C785C91FE2B686B3491D1BA417B24FA145857BD2EBC1D64B8A86C3D3474EC6F63F25E27E6A4AAC65A78A7D650t9QCN
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осуществляется на безвозмездной основе.  

В единой информационной системе, в том числе во взаимодействии с иными 

информационными системами (региональными и муниципальными), 

осуществляются формирование и размещение документов:   

- плана-графика закупок,  

- извещения об осуществлении закупки, 

- разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, 

- проекта контракта и др. 

17.  от 27 января 2022 года № 61 «О 

внесении изменений в рекомендуемый 

перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставление 

которых может быть организовано по 

принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Внесены изменения в рекомендуемый перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по 

принципу «одного окна» в МФЦ. 

В связи с изменениями федерального законодательства услуги, 

предоставляемые ранее органами исполнительной государственной власти 

субъектов Российской Федерации, закреплены за Пенсионным фондом 

Российской Федерации. К таким услугам отнесены: предоставление мер 

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

ядерных испытаний и техногенных катастроф, военнослужащим и членам их 

семей, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью и др. 

18.  от 28 января 2022 года № 66 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

части лицензирования деятельности по 

сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской 

Внесены изменения в Положение о лицензировании деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Определены формы оценки соблюдения соискателем лицензии 

(лицензиатом) лицензионных требований. 

Установлено, что периодическое подтверждение соответствия лицензиата 

лицензионным требованиям проводится каждые 5 лет со дня предоставления 

лицензии. Заявление о таком подтверждении лицензиат представляет в 

Минкультуры России. 

Определен порядок организации и осуществления федерального 
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Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года, 

утрачивает силу с 1 сентября 2022 

года) 

государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

19.  от 28 января 2022 года № 67 «О 

лицензировании деятельности по 

сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»  

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 

года за исключением отдельных 

положений) 

 

Утверждено Положение о лицензировании деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

К лицензируемой деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей отнесены работы по:  

- разработке проектной документации по консервации, реставрации и 

воссозданию объектов культурного наследия, 

- реставрации, консервации и воссозданию оснований, фундаментов, 

кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, 

- реставрации, консервации и воссозданию произведений скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Срок принятия решения о предоставлении лицензии (отказе в 

предоставлении лицензии) составляет не более 15 рабочих дней со дня 

приема лицензирующим органом документов. 

Действующее в настоящее время положение признается утратившим силу с 

1 сентября 2022 года. 

20.  от 28 января 2022 года № 68 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Установлен беззаявительный порядок перерасчета размера ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.  

Кроме того предусмотрено, что в случае отсутствия подтвержденного места 

жительства (пребывания) заявление может быть подано по месту 

фактического проживания, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Дополнены основания для принятия решения о прекращении ежемесячной 

выплаты. К ним отнесены случаи: 
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- направления получателя ежемесячной выплаты на принудительное лечение 

по решению суда, 

- расторжения брака получателем ежемесячной выплаты, если место 

жительства (проживания) ребенка, на которого производится ежемесячная 

выплата, по решению суда определено совместно с другим родителем 

(законным представителем) ребенка, в отношении которого не производится 

ежемесячная выплата. 
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