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Обзор федерального законодательства с 1 августа по 31 августа 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1.  от 04.08.2022 № 360-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Федерального 

закона «О ветеранах» 

К ветеранам боевых действий отнесены военнослужащие органов 

федеральной службы безопасности, в том числе уволенные в запас 

(отставку), выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения 

на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной 

провокации на Государственной границе Российской Федерации и 

приграничных территориях субъектов Российской Федерации,  

прилегающих к районам проведения специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики с 24 февраля 2022 года. 

К инвалидам боевых действий отнесены военнослужащие органов 

федеральной службы безопасности, ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении 

вышеуказанных задач. 

2.  от 04.08.2022 № 361-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 11 Федерального 

закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 

Установлено, что средства материнского (семейного) капитала можно 

направить на получение образования ребенком (детьми) также у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.  от 04.08.2022 № 362-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 52 Семейного 

кодекса Российской Федерации» 

Установлено, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, 

произведенная по заявлению отца и матери, может быть оспорена в 

судебном порядке по требованию наследника лица, записанного в 

качестве отца ребенка.  

Указы Президента 

4.  от 05.08.2022 № 520 «О применении До 31 декабря 2022 года установлен запрет на сделки с некоторыми 
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специальных экономических мер в 

финансовой и топливно-энергетической 

сферах в связи с недружественными 

действиями некоторых иностранных 

государств и международных 

организаций» 

ценными бумагами и долями в капиталах ряда российских компаний. 

В частности, запрет распространяется на сделки: 

-  с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных 

обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ; 

-  с акциями, долями (вкладами), которые составляют уставные 

капиталы хозяйственных обществ, в которых акционерные общества, 

включенные в перечень стратегических акционерных обществ, прямо или 

косвенно владеют акциями, долями (вкладами); 

-  с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы 

хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для 

организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих 

услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования, 

хозяйственных обществ, являющихся производителями и поставщиками 

тепловой и (или) электрической энергии, хозяйственных обществ, 

осуществляющих переработку нефти, нефтяного сырья и производство 

продуктов их переработки.  

5.  от 12.08.2022 № 545 «О внесении 

изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 18 апреля 

2022 г. № 209 «О дополнительных 

социальных гарантиях 

военнослужащим пограничных органов 

федеральной службы безопасности и 

членам их семей» 

Установлено, что положения Указа Президента «О дополнительных 

социальных гарантиях военнослужащим органов федеральной службы 

безопасности и членам их семей» распространяются на всех 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, 

непосредственно выполняющих (выполнявшим) задачи по охране 

государственной границы Российской Федерации на участках, 

примыкающих к районам проведения специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, и членов их семей (ранее только на 

военнослужащих пограничных органов федеральной службы 

безопасности и их семей). 

6.  от 15.08.2022 № 558 «О некоторых 

вопросах совершенствования 

государственной наградной системы 

  Установлено звание «Мать-героиня» для присвоения матери, 

являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей и 

воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами Российской 
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Российской Федерации» 

 

Федерации. 

Награждаемая и ее дети являются гражданами Российской 

Федерации и образуют социально ответственную семью, обеспечивают 

надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, 

духовном и нравственном развитии. 

Звание «Мать-героиня» присваивается матери по достижении 

десятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых 

остальных детей, за исключением отдельных случаев. При присвоении 

звания «Мать-героиня» учитываются дети, погибшие или пропавшие без 

вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении 

воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных 

обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания. 

7.  от 27.08.2022 № 586 «О выплатах 

гражданам Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и лицам без 

гражданства, вынужденно покинувшим 

территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и прибывшим на 

территорию Российской Федерации» 

 

С 1 июля 2022 года гражданам Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, 

вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим на 

территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года (далее – 

граждане и лица без гражданства), установлены следующие выплаты: 

а) ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей; 

б) ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 000 

рублей; 

в) доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной 

социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, 

детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 

3000 рублей; 

г) ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в 

размере 5000 рублей; 

д) единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 000 

рублей; 
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е) единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 000 

рублей; 

ж) ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в 

размере 4000 рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой 

или попечительством, в размере 15 000 рублей, на каждого ребенка в 

возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в 

образовательной организации в размере 4000 рублей; 

з) ежемесячная выплата единственному родителю на каждого 

ребенка в размере 10 000 рублей. 

Высшим исполнительным органам субъектов Российской 

Федерации необходимо обеспечить возможность обращения   граждан и 

лиц без гражданства  за назначением указанных выплат. 

Акты Правительства Российской Федерации 

8.  от 01.08.2022 № 1361 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в постановления Правительства Российской 

Федерации: 

от 14.04.2008 № 264 «О проведении конкурса на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для осуществления 

промышленного рыболовства и заключении такого договора»; 

от 30.12.2008 № 1078 «О проведении конкурса на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для организации 

любительского рыболовства и заключении такого договора». 

Представители территориального органа Федеральной 

антимонопольной службы исключены из комиссии по проведению 

указанных конкурсов. 

9.  от 01.08.2022 № 1362 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Внесены изменения в: 

Положение о резервировании земель для государственных или 

муниципальных нужд, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2008 № 561; 

Правила предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 133, 15, 151, 152 статьи 32 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в 
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федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 

органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532. 

Для высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления установлены сроки 

направления соответствующих документов в орган регистрации прав: 

- 10 дней со дня принятия решения об изъятии земельного участка и 

(или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества для 

государственных или муниципальных нужд; 

- 5 рабочих дней со дня принятия решения о резервировании земель 

для государственных или муниципальных нужд, об отмене решения о 

резервировании земель для государственных или муниципальных нужд.  

10.  от 02.08.2022 № 1367 «Об утверждении 

перечня случаев, при которых при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не требуется согласование 

Федерального агентства по рыболовству 

(за исключением случаев, при которых 

строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства оказывают 

негативное воздействие на водные 

биологические ресурсы и среду их 

обитания)» 

Утвержден перечень случаев, при которых при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

требуется согласование Федерального агентства по рыболовству. 

К таким случаям, в частности, относятся: 

осуществление строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, относящихся к объектам социальной 

инфраструктуры, объектам индивидуального жилищного строительства, 

садовым домам, хозяйственным постройкам, определенным в 

соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества, 

расположенным в водоохранной зоне, проектная документация на 

строительство, реконструкцию которых не является объектом 

государственной экологической экспертизы; 

осуществление строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, проектная документация на строительство, 

реконструкцию которых не является объектом государственной 

экологической экспертизы; 
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осуществление строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, относящихся к приоритетным проектам по 

модернизации и расширению инфраструктуры;  

осуществление строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в водоохранных зонах, за исключением 

водоохранных зон морей, проектная документация на строительство и 

реконструкцию которых не является объектом государственной 

экологической экспертизы. 

11.  от 02.08.2022 № 1370 «О порядке 

разработки и согласования плана 

мероприятий, указанных в пункте 1 

статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 

статьи 782 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», субъекта 

Российской Федерации» 

  

вступает в силу с 01.09.2022   

Утвержден порядок разработки и согласования плана мероприятий 

субъекта Российской Федерации по выявлению и оценке объектов 

накопленного вреда окружающей среде или организации работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на 

его территории объектов накопленного вреда окружающей среде. 

К мероприятиям, подлежащим включению в план, относятся, в 

частности: 

выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей 

среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах; 

разработка проектно-сметной документации по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде. 

12.  от 02.08.2022 № 1371 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

признании утратившим силу 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2017 г. 

№ 578» 

Внесены изменения в Правила согласования включения в границы 

территории, в отношении которой решение о ее комплексном развитии 

принимается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или главой местной администрации 

муниципального образования, земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности. 

Основание для отказа в согласовании проекта решения в случае 

расположения на земельном участке объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения, регионального значения или местного значения 
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дополнено положениями о невключении таких объектов культурного 

наследия в перечень объектов культурного наследия, подлежащих 

сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия при реализации решения о 

комплексном развитии территории. 

13.  от 03.08.2022 № 1376 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

С 1 марта 2023 года вступают в силу изменения  в Положение    о 

Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Так установлено, что государственные и муниципальные 

архивы при наличии у них соответствующих архивных документов 

предоставляют по запросу Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации сведения о гражданине, 

необходимые для его пенсионного обеспечения (сведения о периодах 

работы, иной деятельности, сведения о заработке для назначения пенсии, 

сведения о заработке для назначения доплаты к пенсии, сведения о 

переименовании работодателя, сведения об отсутствии архивных данных, 

другие сведения, необходимые для назначения пенсии).  

14.  от 04.08.2022 № 1386 «О порядке 

рассмотрения заявок на получение 

комплексных экологических разрешений, 

выдачи, переоформления, пересмотра, 

отзыва комплексных экологических 

разрешений и внесения в них изменений» 

 

вступает в силу с 01.03.2023   

Комплексное экологическое разрешение выдается территориальным 

органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 

срок, не превышающий 63 рабочих дня со дня регистрации заявки на 

получение разрешения. 

При рассмотрении заявки территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования в течение 1 рабочего дня 

направляет заявку на рассмотрение, в том числе в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых расположен объект. При этом органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 15 

рабочих дней рассматривают заявку в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях в случае размещения объекта в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения или 

охранных зон указанных особо охраняемых природных территорий и 
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направляют замечания либо сведения об отсутствии замечаний к ним в 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования.  

15.  от 05.08.2022 № 1391 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2021 г. № 2571» 

В дополнительные требования к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, участникам отдельных видов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд включены дополнительные требования к 

участникам закупки, по результатам которой заключается контракт со 

встречными инвестиционными обязательствами, информация и 

документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким 

дополнительным требованиям. 

Участник такой закупки должен соответствовать одному из 

следующих требования: 

1) наличие опыта исполнения договора; 

2) сумма выручки должна составлять не менее 10 процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) объем завершенных капитальных вложений должен составлять не 

менее 10 процентов минимального объема инвестиций, подлежащих 

вложению участником закупки, с которым по результатам определения 

поставщика заключается контракт со встречными инвестиционными 

обязательствами, в создание, модернизацию, освоение производства 

товара или создание, реконструкцию имущества, предназначенного для 

оказания услуги. 

16.  от 09.08.2022 № 1397 «О независимых 

гарантиях, предоставляемых в качестве 

обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке товаров, работ, 

услуг в электронной форме с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и независимых 

Установлены: 

дополнительные требования к независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства; 

дополнительные требования к независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, 
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гарантиях, предоставляемых в качестве 

обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам такой 

закупки, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

 

заключаемого при осуществлении закупки; 

типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки;  

типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора; 

перечень документов, представляемых заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, 

форма требования об уплате денежной суммы;  

особенности порядка ведения реестра независимых гарантий. 

Независимая гарантия выдается участнику закупки в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени гаранта.  

17.  от 10.08.2022 № 1399 «О 

приостановлении действия пункта 19 

Положения о Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика» и 

установлении размеров денежных 

премий победителям Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» в 2022 году» 

До 1 января 2023 года приостановлено действие положения, 

устанавливающего размеры денежной премии по каждой номинации 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».  

Одновременно установлены размеры денежной премии в 2022 году.  

 

 

18.  от 10.08.2022 № 1400 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

12 марта 2022 г. № 348» 

Внесены изменения, согласно которым  Министерство просвещения 

Российской Федерации осуществляет координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сфере общего образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в 
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отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и 

социальной защиты обучающихся в связи с недружественными 

действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц 

Российской Федерации. 

Ранее такая координация деятельности органов власти 

осуществлялась в отношении лиц, прибывающих из Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики.  

19.  от 11.08.2022 № 1405 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения  в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта».  

К критериям отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий также отнесено финансово-экономическое 

обоснование проекта, соответствующее требованиям, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации. 

Требования, которым должен соответствовать проект, дополнены 

требованием о доле физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых 

на создаваемом (реконструируемом) объекте спортивной 

инфраструктуры, для граждан трудоспособного возраста, составляющей 

не менее 50 процентов общего объема оказываемых физкультурно-

оздоровительных услуг. 

20.  от 13.08.2022 № 1409 «Об утверждении 

методики расчета целевых показателей 

ежегодного сокращения площади лесных 

пожаров на землях лесного фонда для 

субъектов Российской Федерации на 

период до 2030 года» 

Определен порядок расчета целевых показателей ежегодного 

сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для 

субъектов на период до 2030 года. 

Для расчета показателей выделяются две группы субъектов, органы 

государственной власти которых осуществляют полномочия Российской 

Федерации в области лесных отношений. Вологодская область относится 

ко второй группе.   

Показатели на территории субъектов Российской Федерации 

вводятся начиная с 2022 года и определяются как произведение 

среднепятилетнего значения площади лесных пожаров на землях лесного 

фонда за период с 2017 по 2021 годы на территориях субъектов 

Российской Федерации в соответствии со сведениями о возникновении 
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лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому 

назначению лесов. 

21.  от 13.08.2022 № 1411 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

15 марта 2021 г. № 379» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О предоставлении из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 

мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная 

активность», федерального проекта «Развитие системы поддержки 

молодежи («Молодежь России»)» и федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта «Образование» и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

Уточняются результаты предоставления гранта Ассоциации 

волонтерских центров на финансовое обеспечение мероприятий. К 

результатам отнесены, в том числе количество зарегистрированных 

пользователей в приложении «Добро.Взаимно», количество открытых и 

функционирующих штабов проекта «#МыВместе» для организации 

волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики (далее – ДНР, ЛНР), 

количество открытых и функционирующих центров психологической 

поддержки на территориях ДНР и ЛНР количество волонтеров, 

отправленных в гуманитарные миссии на территории ДНР и ЛНР и 

освобожденные территории. 

22.  от 15.08.2022 № 1415 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в: 

Требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)». 
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Определено, что заявитель в качестве результата предоставления 

услуги может выбрать получение с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг электронного документа в 

машиночитаемом формате, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью со стороны органа (организации). 

Электронный документ в машиночитаемом формате может быть 

преобразован в вид, облегчающий его восприятие человеком, с 

использованием электронных вычислительных машин, Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с правилами, 

определенными органом (организацией), осуществившим формирование 

результата предоставления услуги в форме электронного документа в 

машиночитаемом формате, посредством автоматического формирования 

визуального образа указанного электронного документа в 

машиночитаемом формате. 

23.  от 16.08.2022 № 1418 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.09.2023   

Определено, что с 01.09.2023 информирование опекунов 

(попечителей) инвалидов I группы, которым впервые установлена I 

группа инвалидности, граждан, достигших возраста 80 лет, родителей, 

опекунов (попечителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, которым 

впервые установлена категория «ребенок-инвалид», инвалидов с детства I 

группы, впервые признанных инвалидами с детства I группы, о 

возможности назначения компенсационных выплат будет осуществляться 

 через личный кабинет опекуна (попечителя) Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

В случае, если граждане не имеют учетной записи на портале 

госуслуг информирование осуществляется по 

почте через организации почтовой связи. 

24.  от 16.08.2022 № 1419 «Об утверждении 

Правил выдачи временной лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности организациям, 

реализующим программы спортивной 

Установлен порядок предоставления организациям, реализующим 

программы спортивной подготовки, временной лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки. Организации, 

реализующие программы спортивной подготовки, имеющие лицензию на 
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подготовки» 

 

вступает в силу с 01.01.2023  и действует 

до 01.09.2023 

осуществление образовательной деятельности, осуществляют 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам до 1 сентября 2023 г. без внесения изменений в реестр 

лицензий на осуществление образовательной деятельности.  

Выдача временной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки или исполнительным органом субъекта, 

осуществляющим переданные полномочия в сфере образования. 

Соискатель лицензии уведомляет лицензирующий орган о начале 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам путем направления электронного 

заявления по установленной о предоставлении временной лицензии. 

Заявление направляется в лицензирующий орган в форме электронного 

документа с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, либо информационных систем Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. 

Временная лицензия выдается со сроком действия до 1 сентября 

2023 г. При внесении в реестр лицензий записи о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, которая 

действует бессрочно, срок действия временной лицензии прекращается. 

25.  от 16.08.2022 № 1420 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и 

специализированным финансовым 

обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также 

Внесенными изменениями, в том числе определены ставки по 

кредитным договорам на инвестиционные цели, кредитным договорам на 

пополнение оборотных средств, кредитным договорам на 

рефинансирование,  которые не могут превышать: 

15 процентов годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «малое предприятие», и 

13,5 процента годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к категории «среднее предприятие», 

при значениях ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации 13 процентов годовых и более; 
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физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», по 

льготной ставке» 

12,25 процента годовых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства при значениях ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации менее 13 процентов годовых. 

Ставки по кредитным договорам (соглашениям) на развитие 

предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства не могут превышать: 

15,75 процента годовых при значениях ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации 13 процентов годовых и 

более; 

13,25 процента годовых при значениях ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации менее 13 процентов годовых. 

26.  от 16.08.2022 № 1421 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам выплаты средств пенсионных 

накоплений правопреемникам умерших 

застрахованных лиц» 

Изменения касаются порядка выплаты пенсионных накоплений 

правопреемникам умерших застрахованных лиц. 

Установлено, что в случае если суммы средств пенсионных 

накоплений по обязательствам ликвидируемого фонда перед 

застрахованными лицами (их правопреемниками), учтенных в реестре 

требований кредиторов в соответствии с  Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и средств 

пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требований 

кредиторов ликвидируемого фонда, полученных от конкурсного 

управляющего (ликвидатора) ликвидируемого фонда, поступили в фонд 

после смерти застрахованного лица и истечения срока для осуществления 

дополнительной выплаты правопреемникам умершего застрахованного 

лица средств пенсионных накоплений, решение о дополнительной 

выплате указанных средств пенсионных накоплений принимается 

фондом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за 

месяцем их отражения на пенсионном счете накопительной пенсии 

умершего застрахованного лица. 

27.  от 17.08.2022 № 1431 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены  изменения, в том числе в постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
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муниципального контроля». 

Исключительный перечень оснований проведения в 2022 году 

внеплановых проверок без согласования с органами прокуратуры  

дополнен внеплановыми контрольными (надзорными) мероприятиями, 

внеплановыми проверками в рамках регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального 

государственного жилищного контроля (надзора) в случае поступления 

жалобы (жалоб) граждан в связи с защитой (восстановлением) своих 

нарушенных прав. 

Установлено, что ограничения, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336, не 

распространяются на организацию и проведение (осуществление) 

государственного контроля (надзора) за реализацией органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в 

сферах естественных монополий и в области государственного 

регулирования цен (тарифов). 

До 2030 года жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, 

действия (бездействие) его должностных лиц подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью, усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, простой электронной 

подписью физического лица, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг. 

28.  от 18.08.2022 № 1434 «О введении 

временного количественного 

ограничения на вывоз регенерируемых 

бумаги и картона (макулатуры и отходов) 

за пределы территории Российской 

Федерации в государства, не являющиеся 

членами Евразийского экономического 

союза» 

С 3 сентября по 3 декабря 2022 года установлено ограничение на 

вывоз за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся 

членами ЕАЭС, регенерируемых бумаги и картона (макулатуры и 

отходов), являющихся существенно важными для внутреннего рынка, 

при помещении под таможенную процедуру экспорта в объеме 30 тыс. 

тонн. 
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29.  от 18.08.2022 № 1437 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и 

акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской 

Федерации на строительство 

(приобретение) жилого помещения 

(жилого дома) на сельских территориях 

(сельских агломерациях)» 

Отменен срок действия программы льготной сельской ипотеки, 

установленный ранее до 31 декабря 2022 года. 

Дополнен перечень целей, на которые предоставляется льготный 

кредит, в частности, в него вошли: 

приобретение у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном на сельских территориях (сельских агломерациях),  по 

договору купли-продажи; 

приобретение у физического и (или) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя расположенного на сельских 

территориях (сельских агломерациях) индивидуального жилого дома или 

дома блокированной застройки, находящегося на этапе строительства, по 

договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав 

требования по указанному договору) и земельного участка, на котором 

расположен такой дом; 

приобретение у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя по договору купли-продажи индивидуального жилого 

дома, расположенного на сельских территориях (сельских агломерациях), 

при условии, что индивидуальный жилой дом  был построен не ранее чем 

за 3 года до даты заключения кредитного договора (договора займа), или 

приобретение у физического лица по договору купли-продажи 

индивидуального жилого дома, расположенного на сельских территориях 

(сельских агломерациях), при условии, что индивидуальный жилой дом 

был построен не ранее чем за 5 лет до даты заключения кредитного 

договора (договора займа).  

Также установлено, что кредитный договор должен содержать 

обязательство заемщика представлять кредитору не чаще чем один раз в 3 

месяца, но не реже чем один раз в год, документ, подтверждающий факт 

своей регистрации по месту жительства по адресу жилого помещения 

(жилого дома), построенного или приобретенного с использованием 

кредитных средств, предоставленных по кредитному договору (договору 
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займа), в течение 5 лет. 

30.  от 18.08.2022 № 1440 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

и признании утратившими силу акта 

Правительства Российской Федерации и 

отдельного положения акта 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения, касающиеся положений о контракте со 

встречными инвестиционными обязательствами, в части его 

наименования и предмета. 

Определено, что информация о закупке, по результатам которой 

заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами, 

включается в план-график  в форме отдельной закупки. 

 

31.  от 19.08.2022 № 1445 «Об утверждении 

типовых условий контрактов на 

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам, подлежащих 

применению заказчиками при 

осуществлении закупок указанных работ 

для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд» 

Утверждены типовые условия контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам, подлежащие применению 

заказчиками при осуществлении закупок указанных работ для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Такие типовые условия контрактов подлежат применению 

заказчиками при осуществлении соответствующих закупок. 

 

 

32.  от 19.08.2022 № 1448 «Об установлении 

случаев и условий допуска лиц, не 

завершивших освоение образовательных 

программ высшего медицинского 

образования, к осуществлению 

медицинской деятельности на 

должностях специалистов со средним 

медицинским образованием, а также лиц 

Установлено, что в случае заключения трудового договора с лицом, 

не завершившим освоение образовательных программ высшего 

медицинского образования, или лицом с высшим медицинским 

образованием указанное лицо допускается к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях специалистов со средним 

медицинским образованием или высшим медицинским образованием в 

составе выездной бригады скорой медицинской помощи при соблюдении 

определенных в постановлении условий. 
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с высшим медицинским образованием в 

составе выездной бригады скорой 

медицинской помощи» 

Указанные положения действуют до 31.12.2023. 

 

33.  от 19.08.2022 № 1457 «О внесении 

изменения в Правила организации 

деятельности многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 

Установлено, что многофункциональный центр в секторах 

пользовательского сопровождения может обеспечить бесплатный доступ 

заявителей к Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Правосудие» для подачи в суд документов в электронном 

виде и получения документов из суда и информирование о порядке 

доступа к указанной автоматизированной системе. 

34.  от 19.08.2022 № 1460 «О финансовом 

обеспечении расходов на проезд донора 

костного мозга и (или) гемопоэтических 

стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических 

стволовых клеток и обратно» 

Утверждены: 

Правила предоставления субсидий медицинским организациям, 

подведомственным федеральным органам исполнительной власти, на 

финансовое обеспечение расходов на бесплатный проезд донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно; 

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном 

объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению расходов по оплате проезда донора костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия 

костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно. 

Установлено, что с 1 сентября 2022 года средний норматив 

финансовых затрат на обеспечение проезда донора костного мозга или 

гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга или 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно составляет 9884 рубля. 

Оплата проезда донора к месту изъятия костного мозга или 

гемопоэтических стволовых клеток и обратно производится 

медицинскими организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти и органам государственной власти 

субъектов в сфере охраны здоровья, осуществляющими работы (услуги) 
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по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. 

35.  от 19.08.2022 № 1461 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

13 марта 2021 г. № 362» 

Внесены изменения в Правила предоставления субсидий Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим 

лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным 

предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных 

категорий граждан. 

Уточняются категории граждан, при трудоустройстве которых 

предоставляется субсидия работодателю на частичную компенсацию 

затрат на выплату заработной платы работникам из числа 

трудоустроенных граждан. К таким гражданам относятся все граждане до 

30 лет. Ранее к таким гражданам в возрасте до 30 лет относились только 

отдельные категории, в том числе лица с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, лица, имеющие  

несовершеннолетних детей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

36.  от 20.08.2022 № 1466 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

части продления сроков проведения 

экспериментов по маркировке товаров 

средствами идентификации» 

До 28 февраля 2023 года продлен срок проведения эксперимента по 

маркировке биологически активных добавок к пище, пива, напитков, 

изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных 

напитков, парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для 

гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары 

антимикробным действием, а также кожных антисептиков - 

дезинфицирующих средств. Ранее был установлен срок по 31 августа 

2022 года. 

37.  от 20.08.2022 № 1467 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения, в том числе в постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2018 № 227 «О некоторых мерах по 

внедрению информационных технологий в кадровую работу на 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

В частности, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации  рекомендовано руководствоваться указанным 

постановлением при проведении конкурсов на включение в кадровый 
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резерв на государственной гражданской службе субъекта Российской 

Федерации и на заключение договора о целевом обучении между 

государственным органом субъекта Российской Федерации и 

гражданином Российской Федерации с обязательством последующего 

прохождения государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации. 

38.  от 20.08.2022 № 1469 «Об утверждении 

Правил предоставления финансовой 

поддержки на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

Установлены порядок и условия предоставления Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - 

Фонд) финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской 

Федерации за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, порядок осуществления мониторинга реализации 

региональных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, выполнения условий предоставления 

финансовой поддержки. 

Финансовая поддержка за счет средств Фонда предоставляется при 

выполнении субъектом Российской Федерации совокупности следующих 

условий: 

а) завершение субъектом Российской Федерации реализации 

федерального проекта, что подтверждается представленным в Фонд 

отчетом; 

б) наличие в субъекте Российской Федерации региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, утвержденной высшим исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации; 

    в) принятие субъектом Российской Федерации в соответствии с 

договором о предоставлении финансовой поддержки, заключенным 

между Фондом и субъектом Российской Федерации, обязательства 

обеспечить непредоставление и неиспользование земельных участков, на 

которых располагались многоквартирные дома, общая площадь 

аварийного жилищного фонда в которых учитывалась при расчете лимита 

предоставления финансовой поддержки, в целях, отличных от целей 
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размещения объектов коммунального обслуживания, социального 

обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, 

общественного управления, обустройства мест для занятий спортом, 

физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и 

скверов, объектов транспортной инфраструктуры, общественных 

парковок, строительства многоквартирных домов, а также земельных 

участков в населенных пунктах, численность населения которых не 

превышает 30 тысяч человек, в целях, отличных от целей 

индивидуального жилищного строительства, в случаях предоставления 

земельных участков гражданам.  

39.  от 22.08.2022 № 1478 «Об утверждении 

требований к программному 

обеспечению, в том числе в составе 

программно-аппаратных комплексов, 

используемому органами 

государственной власти, заказчиками, 

осуществляющими закупки в 

соответствии с Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

(за исключением организаций с 

муниципальным участием), на 

принадлежащих им значимых объектах 

критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, 

правил согласования закупок 

иностранного программного 

обеспечения, в том числе в составе 

программно-аппаратных комплексов, в 

целях его использования заказчиками, 

осуществляющими закупки в 

Согласно утвержденным требованиям программное обеспечение, 

используемое органами государственной власти, заказчиками, 

осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (за 

исключением организаций с муниципальным участием), на 

принадлежащих им значимых объектах критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, должно быть включено в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных или в единый реестр программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных из государств - членов 

Евразийского экономического союза, за исключением Российской 

Федерации. 

Программное обеспечение, предназначенное для обеспечения 

безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также программное 

обеспечение, предназначенное для обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на 

компьютерные инциденты и (или) обмена информацией о компьютерных 

инцидентах на объектах критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, должно соответствовать требованиям, 

установленным Федеральной службой по техническому и экспортному 
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соответствии с Федеральным Законом «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

(за исключением организаций с 

муниципальным участием), на 

принадлежащих им значимых объектах 

критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, 

а также закупок услуг, необходимых для 

использования этого программного 

обеспечения на таких объектах, и правил 

перехода на преимущественное 

использование российского 

программного обеспечения, в том числе в 

составе программно-аппаратных 

комплексов, заказчиками, 

осуществляющими закупки в 

соответствии с Федеральным Законом «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

(за исключением организаций с 

муниципальным участием), на 

принадлежащих им значимых объектах 

критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» 

контролю и (или) Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации в пределах их полномочий, что должно быть подтверждено 

сертификатом. 

Также определены порядок согласования закупок иностранного 

программного обеспечения и порядок перехода на преимущественное 

использование российского программного обеспечения указанными 

заказчиками. 

 

 

40.  от 22.08.2022 № 1479 «О ведении реестра 

соглашений между федеральными 

органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации о 

передаче ими друг другу осуществления 

Утверждены Правила ведения реестра соглашений между 

федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими 

друг другу осуществления части своих полномочий. 

Ведение реестра осуществляется Министерством юстиции 

Российской Федерации в электронном виде.  
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части своих полномочий» 

 

вступает в силу с 01.01.2023   

В реестр включаются действующие соглашения, в том числе 

дополнительные соглашения о внесении изменений в соглашения вне 

зависимости от срока их действия, а также соглашения с отложенным 

сроком вступления в силу. 

Содержащиеся в реестре сведения являются открытыми и 

общедоступными. Доступ к реестру обеспечивается через портал 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф). 

41.  от 24.08.2022 № 1483 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 апреля 2022 г. № 757» 

Установлено, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, выплата 

которых невозможна в условиях введения в отношении Российской 

Федерации ограничительных мер экономического характера, могут 

выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, в том числе путем зачисления их на банковские 

счета в валюте Российской Федерации, открытые указанными лицами или 

их представителями в кредитных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации. Ранее осуществление 

таких выплат было возможно только путем зачисления на банковские 

счета, открытые в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации. 

42.  от 24.08.2022 № 1488 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2016 г. № 1438» 

Внесены изменения в Правила выплаты единовременного 

денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при 

награждении орденом «Родительская слава». 

Установлено, что единовременное денежное поощрение в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2008 

№ 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава» и Указом 

Президента Российской Федерации от 15.08.2022 № 558 «О некоторых 

вопросах совершенствования государственной наградной системы 
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Российской Федерации» выплачивается следующим получателям: 

награжденным орденом «Родительская слава» - в размере 500000 

рублей; 

награжденным медалью ордена «Родительская слава» - в размере 

200000 рублей; 

при присвоении звания «Мать-героиня» - в размере 1000000 рублей. 

Уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской 

Федерации в течение 10 рабочих дней с даты опубликования указа 

Президента Российской Федерации о награждении орденом 

«Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава» или о 

присвоении звания «Мать-героиня» уведомляет получателей о 

награждении и информирует их о порядке получения единовременного 

денежного поощрения. 

43.  от 24.08.2022 № 1489 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

12 февраля 2020 г. № 133» 

Согласно внесенным изменениям в Правила ведения реестра 

специальных инвестиционных контрактов на уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации возложена 

обязанность по представлению сведений о заключении, изменении, 

расторжении и прекращении действия специального инвестиционного 

контракта. 

44. от 26.08.2022 № 1494 «О внесении 

изменений в Правила реализации или 

уничтожения безвозмездно изъятых или 

конфискованных объектов животного 

мира, физическое состояние которых не 

позволяет возвратить их в среду 

обитания, а также полученной из них 

продукции» 

 

Определено, что решение о реализации или об уничтожении 

объектов животного мира принимается: 

а) руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования или уполномоченными им лицами - в отношении 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации или безвозмездно изъятых на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения; 

б) руководителем исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего полномочия в области охраны и 

использования объектов животного мира, или уполномоченными им 

лицами - в отношении объектов животного мира, за исключением 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации или безвозмездно 
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изъятых на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения. 

До принятия решения о реализации или об уничтожении объектов 

животного мира объекты животного мира передаются по решению 

уполномоченных органов на ответственное хранение юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, имеющим условия для их 

содержания (хранения), с заключением договора хранения и 

оформлением акта приема-передачи по форме, утверждаемой 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

45. от 27.08.2022 № 1501 «О внесении 

изменения в Правила оказания услуг по 

перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, 

багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» 

Установлено, что провоз пассажиром в поезде пригодного 

сообщения детей в возрасте не старше 7 лет осуществляется бесплатно. 

Ранее в поездах пригородного сообщения осуществлялся бесплатный 

провоз детей не старше 5 лет.  

46. от 27.08.2022 № 1502 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

сфере социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации» 

вступает в силу с 01.01.2023 года 

Установлено, что пересмотр размера денежной компенсации 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, а также продление 

выплаты денежной компенсации осуществляется в беззаявительном 

порядке (проактивном режиме) на основании документов  и сведений, 

которые имеются в распоряжении территориальных органов Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

Уведомление о пересмотре размера денежной компенсации, 

продлении выплаты такой компенсации производится через личный 

кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо 

иным способом, выбранным в заявлении о компенсации. 

47. от 27.08.2022 № 1503 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

24 марта 2022 г. № 454» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях организации предоставления 

государственных услуг, а также разработки и принятия 

административных регламентов предоставления государственных услуг в 
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 2022 году». 

Установлено, что массовые социально значимые услуги могут 

предоставляться в соответствии с временными порядками, 

утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления. 

Высшим исполнительным органам субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 

предусмотреть возможность утверждения временных порядков 

предоставления массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг и разработки административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

соответствующего уровня в 2022 году. 

В случае утверждения органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления 

временных порядков предоставления государственных и муниципальных 

услуг разработка административных регламентов предоставления 

указанных государственных и муниципальных услуг должна быть 

осуществлена не позднее 3 месяцев со дня утверждения временных 

порядков предоставления государственных и муниципальных услуг. 

48. от 29.08.2022 № 1509 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в: 

Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 
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программ (за исключением таких программ, утверждаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2014 № 410. 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения, дополнено перечнем мероприятий, предусматривающих 

капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные 

активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью 

соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и связанных с 

обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения с использованием 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Мероприятия инвестиционной программы организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, дополнены мероприятиями, предусматривающими 

капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные 

активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью 

соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и связанных с 

осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, 

безопасности критической информационной инфраструктуры. 

 
Е.О. Лученко 

(8172)23-01-28 (доб. 3249) 


