
Обзор федерального законодательства с 1 декабря по 31 декабря 2021 года 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 6 декабря 2021 года № 397-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О 

ветеринарии» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2023 года) 

Предусмотрены правила обследования объекта, связанного с выращиванием 

и содержанием животных, производством, хранением подконтрольных 

товаров, вывозимых в государства-импортеры (не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза), их переработкой. Утверждение 

порядка проведения обследования такого объекта отнесено к полномочиям 

Правительства Российской Федерации. 

Установлено, что при проектировании, строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов, связанных с выращиванием и содержанием 

животных, производством, хранением продукции животного происхождения 

должно быть предусмотрено создание условий содержания животных и 

производства продукции животного происхождения, соответствующих 

обязательным требованиям.  

Уточнена терминология, используется термин «продукция животного 

происхождения» вместо термина «продукты животноводства». 

2.  от 6 декабря 2021 года № 404-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О племенном животноводстве» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 

года) 

Индивидуальным предпринимателям и крестьянским фермерским 

хозяйствам без образования юридического лица предоставлено право 

осуществления деятельности в области племенного животноводства (до 

вступления в силу изменений такой деятельностью могут заниматься только 

организации со статусом юридического лица).  

Взамен понятия «организация по племенному животноводству» введено 

понятие «племенное хозяйство».  

К полномочиям органов исполнительной государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области племенного животноводства отнесена 

выдача заключения о соответствии виду племенного хозяйства. 
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3.  от 6 декабря 2021 года № 405-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

и статью 13.2 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» 

Определено, что полис обязательного медицинского страхования может 

быть выдан в виде документа на материальном носителе, а также в виде 

штрихового кода, выполненного посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Уточнены положения, касающиеся состава бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования.  

В целях перехода на ведение персонифицированного учета сведений в 

едином регистре застрахованных лиц территориальными фондами до 1 июля 

2022 года обеспечивается проверка достоверности, полноты и актуальности 

сведений, содержащихся в региональных сегментах единого регистра, при 

необходимости вносятся изменения и передаются в центральный сегмент 

единого регистра. 

При этом до 1 января 2023 года по решению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в целях 

ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах 

территориальным фондом может использоваться введенная в эксплуатацию 

региональная информационная система обязательного медицинского 

страхования с последующей передачей сведений в единый регистр. Субъект 

Российской Федерации извещает о принятом решении Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования до 1 мая 2022 года. 

4.  от 6 декабря 2021 года № 408-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Предусмотрена возможность застройщиков пройти процедуру 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации права собственности на него на 

основании заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию (далее – заявление, разрешение).  

Одновременно установлена обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, принявших решение о выдаче 

разрешения, направить в орган регистрации прав заявления об 
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осуществлении государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации права собственности, а после государственной регистрации 

направить по адресу электронной почты собственникам выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости.  

Данный порядок не применяется: 

при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта 

недвижимости, строительство, реконструкция которых осуществлялась с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства; 

многоквартирного дома, построенного, реконструированного жилищно-

строительным кооперативом; 

в случае, если на момент обращения застройщика с заявлением между 

застройщиком и иными лицами, участвующими в строительстве, 

реконструкции объектов недвижимости, не достигнуто соглашение о 

возникновении прав на построенные, реконструированные объекты 

капитального строительства. 

Кроме того, уточнены нормы, касающиеся вопросов установления и 

изменения границ населенных пунктов.  

5.  от 6 декабря 2021 года № 409-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении 

действия отдельных положений статьи 

4 Федерального закона «О 

прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» 

Предусмотрен переход на предоставление Пенсионным фондом России  

гражданам отдельных мер социальной поддержки, осуществляемых ранее 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

переданных полномочий. 

В число вышеуказанных выплат включены, в том числе:  

- государственные пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО; 

- денежные компенсации и выплаты, установленные законодательством 

Российской Федерации гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие ряда катастроф и аварий и др. 
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6.  от 21 декабря 2021 года № 417-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Предусматривается возможность принятия в автоматическом режиме 

решений Федеральной службы судебных приставов по вопросам 

возбуждения (отказа в возбуждении, окончания) исполнительного 

производства и другим вопросам, в том числе с учетом наличия в 

Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах информации о неуплате в установленный срок 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации. 

Сокращен срок, в течение которого кредитная организация, организация 

федеральной почтовой связи, органы, осуществляющие открытие и ведение 

лицевых счетов, а также иные органы или организации, через которые 

проводится уплата денежных средств, в том числе за государственные и 

муниципальные услуги, обязаны направлять информацию в 

Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах. 

Такая обязанность подлежит выполнению не позднее одного часа после 

приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств (в 

настоящее время не позднее дня приема к исполнению соответствующего 

распоряжения). 

7.  от 21 декабря 2021 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Устанавливается административная ответственность за нарушение 

требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

Также предусматривается административная ответственность за 

невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего 

государственный экологический надзор, об устранении нарушений 

законодательства и за повторное совершение вышеуказанного 

административного правонарушения. Составление протоколов и 

рассмотрение дел о таких правонарушениях возложено на органы, 

осуществляющие государственный экологический надзор. 
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8.  от 21 декабря 2021 года № 427-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Вводится административная ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды (статья 8.51 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях).   

Составы административных правонарушений включают: 

- невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению 

стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ системами автоматического контроля, 

- оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля с 

нарушением требований к автоматическим средствам измерения и учета, к 

техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Рассмотрение дел о таких административных правонарушениях 

осуществляют органы государственного экологического надзора, за 

исключением случаев передачи дел для рассмотрения в суде по решению 

данных органов. От имени органов экологического надзора составляют 

протоколы и рассматривают дела об административных правонарушениях, в 

том числе государственные инспектора субъектов Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды. 

9.  от 21 декабря 2021 года № 430-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

Изменениями в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

введены новые главы: 6
1 

«Недвижимые вещи»
 
и 17

1 
«Право собственности и 

другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, помещения и машино-места».  

Установлены особенности образования недвижимых вещей. В частности, 

предусмотрено, что обременения, установленные в отношении исходной 

недвижимой вещи, сохраняются в отношении всех образованных 

недвижимых вещей, если не определено иное. 
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С 1 года до 3 месяцев сокращен срок принятия на учет бесхозяйных 

линейных объектов.  

Уточнен объем прав собственника здания или сооружения, находящихся 

на чужом земельном участке. Предусмотрена возможность пользования 

данным земельным участком в объеме, необходимом для доступа к объекту 

недвижимости. 

10.  от 30 декабря 2021 года № 434-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях и 

статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Предусмотрено, что должностные лица органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6
1
 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения) до 31 декабря 2022 года (ранее до 31 декабря 2021 года) 

включительно. 

11.  от 30 декабря 2021 года № 436-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О публично-правовой компании 

по защите прав граждан - участников 

долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

С 1 января 2022 года  вместо публично-правовой компании «Фонд защиты 

прав граждан – участников долевого строительства» и государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства создается публично-правовая компания «Фонд развития 

территорий» (далее – Фонд). 

Целями деятельности Фонда являются, в том числе: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 

формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, 

внедрению ресурсосберегающих технологий; 

- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; 

- содействие реализации государственной жилищной политики, 

направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов 

граждан - участников долевого строительства. 

12.  от 30 декабря 2021 года № 438-ФЗ «О К полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере 
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внесении изменений в Федеральный 

закон «О теплоснабжении» 

теплоснабжения отнесено утверждение порядка определения экономической 

эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы 

горячего водоснабжения. 

Предусмотрено, что схемы теплоснабжения должны содержать 

обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по 

переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 

водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

13.  от 30 декабря 2021 года № 440-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский 

процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства. 

Установлено, что исковое заявление, заявление, жалоба, представление и 

иные документы в электронном виде могут быть поданы в суд посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо 

информационной системы, определенной Верховным Судом Российской 

Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, либо систем электронного документооборота участников 

процесса с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Кроме того предусмотрена возможность участия в судебном заседании 

путем использования системы видеоконференц-связи и системы веб-

конференции, ранее предусматривалась возможность участия в судебном 

заседании только путем использования системы видеоконференц-связи. 

14.  от 30 декабря 2021 года № 442-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 8 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве 

До 1 января 2024 года продлен срок действия положения Земельного 

кодекса Российской Федерации, согласно которому земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в аренду без проведения торгов юридическим лицам, 

принявшим на себя обязательства перед обманутыми дольщиками по 

consultantplus://offline/ref=024EBC92CD2E323BF11DE546519C0F75D2914A4674F0623D55D82E0CE5B9C6D80B1C9AAA26D364839FECE777E3g7PFJ
consultantplus://offline/ref=D164B8C2C654A9F223A3E1F0D2B63C8032BC2DE7464B7B676F7B7D2069B6026284FBDF91CF557DFD89AD0BE704H9PDJ
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF6C50ACE56E0B707FD2F0C8B7B744E67AC079DA70C9FDECE05995C7F7587E8E347045B5D7R1J
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многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

завершению объектов незавершенного строительства. 

 

15.  от 30 декабря 2021 года № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Исключен правовой режим рыбоохранных зон с одновременным 

определением переходных положений до 1 января 2025 года.  

Определены виды хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть 

запрещены либо ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах. 

Корреспондирующими изменениями в Земельный кодекс Российской 

Федерации уточнен перечень видов зон с особыми условиями использования 

территорий в части водоохранной зоны (ранее использовался термин 

«водоохранная (рыбоохранная) зона»). 

16.  от 30 декабря 2021 года № 446-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

(вступает в силу 1 сентября 2022 года, 

за исключением отдельных положений) 

Установлены особенности охраны окружающей среды при эксплуатации и 

выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных 

производственных объектов. 

Кроме того, предусмотрен целевой характер платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, а также административных штрафов за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, средств от платежей по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 

требований, средств от платежей, уплачиваемых при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде. 

17.  от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации отнесено формирование и ведение региональных реестров 

незавершенных объектов капитального строительства. 

Одновременно с этим предусмотрена процедура отнесения объектов 
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законодательные акты Российской 

Федерации» 

незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых 

осуществляются полностью или частично за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, к незавершенным объектам 

капитального строительства. 

Такой объект признается незавершенным со дня включения сведений о нем 

в федеральный реестр, региональный реестр данных объектов по 

установленным основаниям. 

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут быть 

предусмотрены иные основания отнесения объектов капитального 

строительства к незавершенным объектам. 

Также нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации может быть 

предусмотрено ведение регионального реестра незавершенных объектов 

капитального строительства. 

18.  от 30 декабря 2021 года № 454-ФЗ «О 

семеноводстве»  

 

(вступает в силу 1 сентября 2023 года) 

Законом определяются полномочия Правительства Российской Федерации и 

федерального органа исполнительной власти в области семеноводства, а 

также предмет, организация и порядок осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений. 

Кроме того предусматривается создание федеральной государственной 

информационной системы в области семеноводства. Предоставление 

информации, содержащейся в такой системе, органам государственной 

власти и органам местного самоуправления будет осуществляться в 

электронной форме без взимания платы. 

19.  от 30 декабря 2021 года № 459-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

Уточнены полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению проведения эвакуационных 

мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций регионального и межмуниципального характера (ранее 

предусматривалось и принятие решения о проведении таких мероприятий). 
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К полномочиям органов местного самоуправления отнесено установление  

при ликвидации чрезвычайных ситуаций фактов проживания граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения 

условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате 

чрезвычайной ситуации. 

20.  от 30 декабря 2021 года № 462-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

 

(вступает в силу 1 июня 2022 года) 

Предусматривается введение персонифицированной карты для посещения 

спортивного соревнования.  

Данная карта является электронным документом, оформляемым по итогам 

идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, 

иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, для 

аутентификации указанных лиц, осуществляемой в целях обеспечения 

безопасности государства, общественной безопасности и общественного 

порядка при проведении официальных спортивных соревнований. 

Официальные спортивные соревнования, на которых использование 

персонифицированной карты является обязательным, определяются 

решениями Правительства Российской Федерации. 

21.  от 30 декабря 2021 года № 465-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 46 и 51
1
 

Федерального закона «О связи» 

Установлено, что в случае, если финансирование оказания услуг связи для 

нужд государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и условия контракта (договора), заключаемого в 

текущем периоде в соответствии с законодательством о контрактной системе, 

не отличаются от условий аналогичного контракта (договора), заключенного 

в прошедшем периоде, цена на данные услуги в заключаемом контракте 

(договоре) не может превышать цену в прошедшем периоде с учетом 

индексации исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий 

год. 

22.  от 30 декабря 2021 года № 467-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 57 

Уточнены положения Земельного кодекса Российской Федерации, 

регулирующие вопросы возмещения убытков при ухудшении качества 
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Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

земель, а также при ограничении прав собственников, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков, правообладателей объектов недвижимости. 

Установлено, что убытки, причиненные правомерными действиями органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, подлежат 

возмещению в соответствии со статьями 57 и 57
1
 Земельного кодекса 

Российской Федерации.  

Возмещение убытков, причиненных в результате не соответствующих 

закону или иным нормативным правовым актам действий органов 

государственной власти или местного самоуправления, осуществляется в 

соответствии со статьей 61 Земельного кодекса (причиненные убытки 

подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством). 

23.  от 30 декабря 2021 года № 469-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 37 и 51 

Федерального закона «О 

концессионных соглашениях» 

Федеральным законом введено понятие «долгосрочное концессионное 

соглашение» – концессионное соглашение, дата окончания действия 

которого наступает позднее окончания действия договора аренды имущества, 

являющегося объектом концессионного соглашения. 

Урегулирован порядок расчета способов определения минимального 

размера инвестиционных обязательств концессионера по вышеуказанным 

соглашениям, а также установлено, что долгосрочным концессионным 

соглашением должно предусматриваться принятие концессионером 

инвестиционных обязательств в размере, рассчитанном исходя из всего срока 

действия такого концессионного соглашения. 

Определена процедура направления и рассмотрения предложения о 

заключении концессионного соглашения, объектом которого являются 

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем (без проведения конкурса). 

24.  от 30 декабря 2021 года № 472-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Органы исполнительной государственной власти субъектов Российской 

Федерации наделены правом на предоставление государственной поддержки 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 
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Федерации» по профессиям рабочих, должностям служащих, а также организацию 

предоставления такого обучения в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов наделены правом на организацию 

предоставления профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих в муниципальных образовательных организациях. 

Кроме того, установлено, что организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам общего образования, при реализации 

указанных программ выбирают электронные образовательные ресурсы, 

входящие в федеральный перечень допущенных к использованию ресурсов. 

Такой перечень и порядок его формирования утверждает Минпросвещения 

России.   

25.  от 30 декабря 2021 года  № 474-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральным законом предусмотрена возможность представления в 

территориальные органы ПФР и ФСС РФ сведений о застрахованных лицах, 

а также информации по страховым взносам через законного или 

уполномоченного представителя страхователя. Ранее действующие нормы 

законодательства предусматривали представление таких сведений и 

информации страхователями.  

Изменениями установлено, что представитель страхователя осуществляет 

свои полномочия на основании доверенности, в том числе оформленной в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью доверителя.  

Кроме того с 25 до 10 человек уменьшена численность работников, при 

которой страхователи обязаны представлять в форме электронного 

документа сведения на работающих у него застрахованных лиц в 

территориальные органы ПФР, а также расчеты по страховым взносам в 

consultantplus://offline/ref=2AE5F55E2804627460AFD7130A1FE78D2C36A4D6FE477B652ACA7D50F4C2D0254FD6F9CB228138D3FA8AA4917DF9BB84016506865EC58E6Ch4b4L
consultantplus://offline/ref=2AE5F55E2804627460AFD7130A1FE78D2C36A4D6FE477B652ACA7D50F4C2D0254FD6F9CB228138D3FA8AA4917DF9BB84016506865EC58E6Ch4b4L
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территориальные органы ФСС РФ. 

26.  от 30 декабря 2021 года № 475-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу 1 марта 2022 года) 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

отнесено осуществление государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения (далее – мониторинг) и ведение 

государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения (далее – 

реестр). 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения отнесены сбор, обобщение и предоставление сведений в реестр. 

Реестр представляет собой государственный информационный ресурс, 

содержащий свод достоверных систематизированных сведений о состоянии 

земель сельскохозяйственного назначения, об их использовании и иных 

сведений о землях сельскохозяйственного назначения. 

27.  от 30 декабря 2021 года № 476-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу 1 марта 2022 года) 

Вводятся понятия «многоквартирный дом» (здание, состоящее из двух и 

более квартир, включающее в себя имущество, определенное Жилищным 

кодексом Российской Федерации) и «дом блокированной застройки» (жилой 

дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в 

одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов 

и имеющий отдельный выход на земельный участок).  

Дома, которые являлись блоками в соответствии с предыдущей редакцией 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, признаются домами 

блокированной застройки. Замена ранее выданных документов или внесение 

в них изменений, внесение изменений в сведения Единого государственного 

реестра недвижимости в отношении блока не требуются и осуществляются 

по желанию правообладателей объектов недвижимости. 

28.  от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

До 1 марта 2031 года продлена «дачная амнистия». Кроме того, до этой даты 

гражданин, который использует для постоянного проживания возведенный 

до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного 
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Федерации» 

 

(вступает в силу 1 сентября 2022 года) 

пункта, вправе бесплатно приобрести право собственности на земельный 

участок под данным домом, в случае, если участок находится в 

государственной или муниципальной собственности.  

К заявлению о предоставлении такого земельного участка прилагаются: 

- схема расположения земельного участка (в случае, если земельный участок 

подлежит образованию); 

- документ, подтверждающий подключение (технологическое 

присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и 

(или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг; 

- выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой 

содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю и 

др. 

Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные 

документы, которые могут быть представлены гражданином. 

До 1 марта 2031 год продлен срок представления уведомления о 

планируемых строительстве или реконструкции жилого дома, жилого 

строения или объекта индивидуального жилищного строительства, 

строительство (реконструкция) которых начаты до 4 августа 2018 года на 

дачном или садовом земельном участке в границах населенного пункта. 

29.  от 30 декабря 2021 года № 489-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 7 

Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Расширен перечень объектов соглашений государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства. К ним отнесены: сбор, использование, 

обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация 

медицинских отходов. 

 

30.  от 30 декабря 2021 года № 493-ФЗ «О Предусмотрено, что в отношении земельного участка в соответствии с 
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внесении изменений в статью 7 

Земельного кодекса Российской 

Федерации и статью 8 Федерального 

закона «О государственной регистрации 

недвижимости» 

федеральным законом могут быть установлены один или несколько 

основных, условно разрешенных или вспомогательных видов разрешенного 

использования.  

Основной или условно разрешенный вид разрешенного использования 

земельного участка считается выбранным со дня внесения сведений о виде 

разрешенного использования в Единый государственный реестр 

недвижимости. При этом внесение в такой реестр сведений о 

вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка не 

требуется. 

31.  от 30 декабря 2021 года № 498-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Продлено на 2022 год действие нормы, предусматривающей право 

Правительства Российской Федерации по установлению особенностей 

отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве 

размещения, а также исполнения, изменения и (или) расторжения договора о 

реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года 

включительно.  

Приостановлено до 1 июля 2022 года действие положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в части обязательного 

указания одного из идентификаторов гражданина-должника в рамках 

обращения в суд ряда хозяйствующих субъектов, в том числе, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Указы Президента Российской Федерации 

32.  от 31 декабря 2021 года № 753 «О 

внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2005 

г. № 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов 

Согласно изменениям не требуется согласование кандидатуры на 

должность руководителя территориального органа Минюста России с 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. 
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исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти» 

Постановления Правительства Российской Федерации 

33.  от 1 декабря 2021 года № 2155 «Об 

утверждении общих требований к 

порядку осуществления финансовыми 

органами субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований) казначейского 

сопровождения средств» 

 

Предусмотрены положения, которые должны содержаться в порядке 

осуществления казначейского сопровождения целевых средств, 

установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

(муниципальным правовым актом местной администрации). Среди них 

положения: 

- о предоставлении целевых средств на основании государственных 

(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 

договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоров о 

предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в 

имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником 

финансового обеспечения исполнения которых являются указанные субсидии 

и бюджетные инвестиции и др., 

- о проведении операций с целевыми средствами на лицевых счетах после 

осуществления финансовым органом субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) санкционирования указанных операций в 

порядке, установленном финансовым органом субъекта Российской 

Федерации (финансовым органом муниципального образования) и др. 

34.  от 1 декабря 2021 года № 2161 «Об 

утверждении общих требований к 

организации и осуществлению 

регионального государственного 

Утверждены общие требования к организации и осуществлению 

регионального государственного строительного надзора. 

Такой надзор осуществляется без проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, предусмотрены общие требования к организации 
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строительного надзора, внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

и проведению профилактических мероприятий при его осуществлении. К 

указанным мероприятиям отнесены: информирование, обобщение 

правоприменительной практики, объявление предостережения, 

консультирование, профилактический визит. 

Предусмотрены, в том числе общие требования к организации и 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора в отношении 

объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Положением о региональном государственном строительном надзоре 

предусматривается проведение таких контрольных (надзорных) 

мероприятий, как документарная проверка, выездная проверка. Помимо 

таких контрольных (надзорных) мероприятий может быть предусмотрено 

проведение выборочного контроля, инспекционного визита, рейдового 

осмотра, наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности), выездного обследования. 

Одновременно с этим признано утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации «О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации». 

35.  от 2 декабря 2021 года № 2178 «Об 

утверждении Положения о федеральной 

государственной информационной 

системе сведений санитарно-

эпидемиологического характера» 

 

Утверждено Положение о федеральной государственной информационной 

системе сведений санитарно-эпидемиологического характера. 

Оператором такой системы является Роспотребнадзор, поставщиками 

информации - Минздрав России, Роспотребнадзор, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, а также организации, 

обладающие информацией, характеризующей санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. 

Определен состав информации, размещаемой в государственной 

информационной системе. Это, в частности, сведения об иностранных 
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гражданах или о лицах без гражданства, в том числе сведения о данных 

документов, удостоверяющих личность, о месте их пребывания на 

территории Российской Федерации, о месте работы, сведения о лицах, 

контактирующих с больным, включая пассажиров, членов экипажа (бригады) 

транспортного средства, в течение инкубационного периода болезни с 

момента прибытия на территорию Российской Федерации, о наличии (об 

отсутствии) признаков инфекционных заболеваний. 

36.  от 2 декабря 2021 года № 2181 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

 

Внесены изменения, в частности, в Основы ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Предусмотрено, что бытовые расходы регионального оператора включают 

расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской 

задолженности, но не более 5 процентов на 2022 - 2024 годы, не более 3 

процентов на 2025 - 2026 годы и не более 2 процентов начиная с 2027 года 

необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора 

на предыдущий период регулирования (ранее не более 2 процентов 

необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора 

на предыдущий период регулирования). 

Расходы на приобретение и содержание контейнеров и бункеров 

определяются в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой 

выручки регионального оператора на очередной период регулирования. 

Определение расходов в размере, превышающем указанный размер, 

допускается по заявлению регионального оператора при одновременном 

соблюдении ряда условий. В частности, территориальная схема должна 

содержать данные о необходимом количестве контейнеров и бункеров в 

соответствующей зоне деятельности регионального оператора, данные о 

количестве контейнеров и бункеров, планируемых к приобретению 

региональным оператором по годам, а также сведения об изменении 

прогнозных значений предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, связанном с включением планируемых расходов 
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регионального оператора на приобретение и содержание таких контейнеров и 

бункеров в необходимую валовую выручку регионального оператора.  

37.  от 3 декабря 2021 года № 2192 «Об 

утверждении Правил взаимодействия 

органов государственного контроля 

(надзора), а также органов 

государственного контроля (надзора) с 

национальным органом по 

аккредитации по вопросам 

осуществления государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов» 

 

Утверждены Правила взаимодействия органов государственного контроля 

(надзора), а также органов государственного контроля (надзора) с 

национальным органом по аккредитации по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов. 

Взаимодействие осуществляется по определенным вопросам, в том числе: 

- информирование о признаках нарушения требований технических 

регламентов, 

- совместное рассмотрение сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе их причинения охраняемым законом ценностям в связи с нарушением 

требований технических регламентов, 

- выработка единых подходов по вопросам применения положений 

технических регламентов в целях организации и осуществления видов 

государственного контроля (надзора). 

38.  от 9 декабря 2021 года № 2234 «О 

соглашениях между высшими органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и 

хозяйствующими субъектами - 

производителями азотных удобрений» 

 

(действует по 31 мая 2022 года) 

 

 

Определено, что высшие органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации вправе заключать с хозяйствующими субъектами 

(производителями удобрений и (или) входящими с ними в одну группу лиц 

хозяйствующими субъектами) соглашения о поставке удобрений для 

сельскохозяйственных работ. 

Такие соглашения признаются допустимыми в случае соблюдения ряда 

условий, в том числе: 

- соглашениями на весь период их действия определяется цена реализации 

удобрений не выше средней цены хозяйствующего субъекта - производителя 

удобрений, сложившейся в мае - июле 2021 г. на условиях франко-завод (без 

учета налога на добавленную стоимость, транспортных расходов, затрат на 

перевалку, хранение и упаковку), 

- соглашения не ограничивают право сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей и дистрибьюторов выбирать поставщиков удобрений 

и не содержат требования, не относящиеся к предмету соглашений. 

Также предусмотрены полномочия высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, в частности, по: 

- утверждению перечня региональных дистрибьюторов, 

- организации работы по еженедельному сбору и обобщению информации 

от производителей о фактических объемах удобрений, реализованных 

сельскохозяйственным производителям и дистрибьюторам за отчетную 

неделю, и ценах на них, а также по направлению сводного отчета по субъекту 

Российской Федерации в Минсельхоз России, Минпромторг России и ФАС 

России. 

39.  от 9 декабря 2021 года № 2241 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1532» 

 

Предусмотрен срок (в течение 6 месяцев с даты принятия решения) для 

направления высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в орган регистрации прав документа, 

воспроизводящего сведения, в случае принятия решения об установлении 

или изменении границ между субъектами Российской Федерации, границ 

муниципального образования. 

Кроме того, предусмотрено, что в случае изменения назначения здания, 

сооружения, помещения орган местного самоуправления направляет в орган 

регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 

решении об изменении назначения, а также сведения о кадастровых номерах 

здания, сооружения, помещения. 

40.  от 10 декабря 2021 года № 2252 «О 

внесении изменения в пункт 8 

Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Предусмотрено, что при комиссиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов 

Российской Федерации создаются постоянно действующие оперативные 

штабы. 

Такие штабы возглавляют руководители территориальных органов МЧС 

России, состав штабов, их полномочия и порядок работы определяются 

решениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской 

Федерации. 

41.  от 13 декабря 2021 года № 2271 «Об 

утверждении Правил экономического 

обоснования затрат» 

 

Утверждены правила экономического обоснования затрат при 

осуществлении расширенного казначейского сопровождения средств в целях 

исполнения, в том числе: 

- договоров (соглашений) о предоставлении субсидий юридическим лицам в 

соответствии с пунктами 8 и 8
1 

статьи 78, статьями 78
2
 и 78

3
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в 

отдельный объект на сумму 20 млрд. рублей и более, 

- контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 

услуг, заключенных в рамках исполнения государственных контрактов и 

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий (бюджетных 

инвестиций), договоров о предоставлении взносов в уставные (складочные) 

капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), 

источником финансового обеспечения исполнения которых являются 

субсидии (бюджетные инвестиции). 

Экономическому обоснованию подлежат: заработная плата, налоги, сборы и 

иные обязательные платежи и иные обязательные платежи в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование. 

42.  от 13 декабря 2021 года № 2280 «О 

размещении сведений об отдельных 

государственных и муниципальных 

услугах в федеральной государственной 

информационной системе «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и 

Определены требования к порядку размещения в Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функции) сведений о 

государственных и муниципальных услугах, включенных в: 

- перечень услуг предоставляемых через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, в отношении которых высший 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе 

принять решение об обеспечении возможности их предоставления через 
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обеспечении возможности их 

предоставления с использованием 

указанной информационной системы» 

 

единый портал (в числе таких услуг выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, выдача разрешений на право вырубки зеленый насаждений и 

др.), 

- перечень отдельных услуг, предоставление которых должно быть 

обеспечено через единый портал в связи с отсутствием возможности их 

предоставления в электронной форме посредством обращения через 

региональные порталы (среди таких услуг предоставление лесных участков в 

безвозмездное пользование, государственная услуга по назначению 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и 

др.). 

Также предусматривается порядок обеспечения возможности 

предоставления с использованием единого портала, включенных в перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде посредством обращения через официальные сайты соответствующих 

органов, в отношении которых должна быть обеспечена равноценная  

возможность их предоставления в электронной форме посредством 

обращения через единый портал. В числе таких услуг прием лесных 

деклараций и отчетов об использовании лесов, выдача разрешений на 

выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 

фонда и др. 

43.  от 14 декабря 2021 года № 2284 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

по вопросам продления действия 

разрешений и иных особенностей в 

отношении разрешительной 

деятельности в 2022 году» 

 

Продлевается на 12 месяцев действие ряда разрешительных документов, 

срок действия которых истекает в 2022 году (например, решения о 

предоставлении водных объектов в пользование). 

На один год продлевается срок действия разрешений на строительство, срок 

действия которых истек до 1 января 2022 года. 

Продлевается по 1 марта 2022 года государственная аккредитация 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, срок действия свидетельств о 

государственной аккредитации которых истекает в период с 1 января по 1 
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марта 2022 года. 

44.  от 14 декабря 2021 года № 2286 «Об 

индексации норматива финансовых 

затрат для определения размера 

субвенции на обеспечение переданных 

исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

Российской Федерации» 

С 1 января 2022 года установлен коэффициент индексации норматива 

финансовых затрат для определения размера субвенции на обеспечение 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации в размере 1,04. 

 

45.  от 14 декабря 2021 года № 2292 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2019 г. № 319» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Внесены изменения в Правила размещения информации субъектами 

информации, обязательное размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, в единой системе жилищного 

строительства.    

В такой системе должны быть размещены все разрешения на строительство 

объектов капитального строительства жилого назначения, в отношении 

которых застройщиками не получены разрешения на ввод в эксплуатацию 

(выданные застройщикам разрешения на строительство объектов 

капитального строительства жилого назначения размещаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на 

строительство). 

46.  от 15 декабря 2021 года № 2303 «Об 

утверждении содержания комплексной 

схемы инженерного обеспечения 

территории и Правил разработки, 

согласования и утверждения 

Утверждены содержание комплексной схемы инженерного обеспечения 

территории и Правила разработки, согласования и утверждения такой 

комплексной схемы. 

Разработка комплексной схемы осуществляется на основании решения, 

принимаемого, в том числе: 
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комплексной схемы инженерного 

обеспечения территории» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 

года и действует до 1 сентября 2028 

года) 

 

- органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным на выдачу разрешений на строительство, - в случае 

разработки комплексной схемы в целях строительства объектов 

регионального значения и иных объектов капитального строительства, 

размещение которых планируется на территориях 2 и более муниципальных 

образований в границах субъекта Российской Федерации, 

- органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 

разрешений на строительство, - в случае разработки комплексной схемы в 

целях строительства объектов местного значения и иных устанавливаемых 

объектов капитального строительства. 

Инициатива принятия решения может исходить не только от 

вышеуказанных уполномоченных органов, но и от застройщика, а также от 

лица, заключившего договор о комплексном развитии территории. 

Предусмотрены случаи отказа в разработке комплексной схемы, а также 

порядок ее согласования, утверждения и внесения в нее изменений. 

47.  от 16 декабря 2021 года № 2314 «Об 

утверждении Правил размещения и 

обновления федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления или 

уполномоченными ими организациями 

информации о состоянии окружающей 

среды (экологической информации) на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» или с помощью 

государственных и муниципальных 

Утверждены Правила размещения и обновления федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими организациями информации о состоянии 

окружающей среды (экологической информации). 

Информация подлежит размещению на официальных сайтах или с помощью 

государственных и муниципальных информационных систем, является 

общедоступной и предоставляется на безвозмездной основе (если иное не 

предусмотрено законодательством).  

Субъект размещения экологической информации несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 

информации. 

 

consultantplus://offline/ref=C50B038D19D51252FCA922E085F8C572946C5CA2100A57251BF0C6EC0F53692A9E8CE8E9A91B1B0517AAFF1734FC0F9EC381EAE3ABAEEF04QAmEH
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информационных систем, в том числе 

содержания информации о состоянии 

окружающей среды (экологической 

информации) и формы ее размещения» 

48.  от 16 декабря 2021 года № 2317 «О 

внесении изменений в Правила 

предоставления средств 

государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных 

образований – победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды» 

Изменениями в Правила предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды: 

- уточнено понятие проекта создания комфортной городской среды, в том 

числе как комплекса мероприятий благоустройству общественной 

территории населенного пункта (ранее – муниципального образования), 

- предусмотрена возможность приема предложений по проектам от 

населения посредством информационной платформы для голосования, 

- установлено, что в случае если муниципальным образованием 

представлено несколько конкурсных заявок, предусматривающих 

реализацию проектов на территории одного населенного пункта, такое 

муниципальное образование может быть определено победителем в 

отношении только одного проекта для соответствующего населенного 

пункта. 

49.  от 16 декабря 2021 года № 2323 «О 

внесении изменения в Положение об 

особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, 

годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема, 

утвержденное постановлением 

Предусмотрено, что для осуществления закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик 

вправе установить в положении о закупке способ неконкурентной закупки, 

порядок проведения которого предусматривает, в том числе следующее: 

- цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не 

должна превышать 20 млн. рублей, 

- размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронной площадке предварительного 

предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, 

consultantplus://offline/ref=7E39E2B7EA3E4C664275EA310CED3C4F16FF35758005BB5C9B4102C6A05C386F55E03585A96FD03635E13F9E9241C1446251BE1ED174F267l8B8I
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Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2014 г. № 1352» 

 

(вступает в силу с 1 июля 2022 года) 

- размещение заказчиком на электронной площадке информации о 

закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, 

услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

50.  от 18 декабря 2021 года № 3711-р Утверждена Концепция развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 года (далее – Концепция).  

Целью Концепции является обеспечение доступности для инвалидов 

качественных, эффективных, безопасных и научно обоснованных 

реабилитационных (абилитационных) услуг и технических средств 

реабилитации в сочетании с реализацией исчерпывающих мер, направленных 

на социальную адаптацию и интеграцию инвалидов во все сферы жизни 

общества. 

Достижение цели планируется посредством следующих мероприятий: 

- увеличение в субъектах Российской Федерации сети многопрофильных 

центров комплексной реабилитации и абилитации всех уровней,  

- развитие в субъектах Российской Федерации ресурсных реабилитационных 

центров, 

- разработка и утверждение законодательных актов субъектов Российской 

Федерации по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

а также комплекса региональных нормативных правовых актов в развитие 

соответствующего федерального правового регулирования и др. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано руководствоваться положениями Концепции. 

51.  от 20 декабря 2021 года № 3718-р Утвержден план мероприятий по реализации в 2022 – 2025 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации включены 

в число ответственных исполнителей таких мероприятий, как: 

consultantplus://offline/ref=E50A97CB854D3FCF8E4A3379A0E003CFBBC09B3150E85E3C10D360EA73F5CC5333F780CC46809B4354324C2F4DC0C91B8BED7BC7C4D3A7DDHFsCI
consultantplus://offline/ref=FF5F34892F3711703D77F334306353DBD48DFC7CD6C867A3556D989CD4C28B005F106E7D2D9D821536E444AC75C77EC3CC28731C159A0F82A019K
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- мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства 

граждан, 

- содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 

праздничным и памятным датам в истории народов России, 

- организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

межнационального согласия, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений и др. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано разработать и утвердить региональные планы мероприятий по 

реализации Стратегии. 

52.  от 21 декабря 2021 года № 2377 «О 

формировании стандартов деятельности 

по осуществлению полномочий в сфере 

занятости населения, включая общие 

требования к содержанию указанных 

стандартов, и мониторинге их 

исполнения» 

Утверждены: 

- Правила формирования стандартов деятельности по осуществлению 

полномочий в сфере занятости населения, включая общие требования к 

содержанию указанных стандартов, 

- Правила мониторинга исполнения стандартов деятельности по 

осуществлению полномочий в сфере занятости населения. 

Установлено, что с целью выработки и (или) апробации единых требований 

к осуществлению полномочий в области содействия занятости населения 

Минтруд России вправе создавать рабочие группы с участием 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости 

населения, представителей экспертного сообщества. 

Кроме того данное ведомство разрабатывает технологические карты 

исполнения стандартов деятельности по осуществлению полномочий в сфере 

занятости населения и осуществляет мониторинг исполнения стандартов 

деятельности.  

По результатам проведения мониторинга формируются отчеты о 

результатах мониторинга, а также рейтинг субъектов Российской Федерации, 

рейтинг государственных учреждений службы занятости населения по 

consultantplus://offline/ref=EDC9950BE39B48AE9E27627D8783891F8BD55FC1BFA8B2DCED03D9840173416D1E28C6A7B9D8A8BF7DF0A243341EF9E44BE9B84DF2FF1D6FF5PFL
consultantplus://offline/ref=EDC9950BE39B48AE9E27627D8783891F8BD55FC1BFA8B2DCED03D9840173416D1E28C6A7B9D8A8BA7FF0A243341EF9E44BE9B84DF2FF1D6FF5PFL
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исполнению стандартов деятельности. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения, 

рекомендовано проводить анализ результатов мониторинга и принимать 

меры по повышению эффективности деятельности по осуществлению 

полномочий в сфере занятости населения. 

53.  от 23 декабря 2021 года № 2406 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 7 октября 2020 г. № 1616» 

В Положении о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами установлено, что: 

- местами осуществления лицензируемой деятельности являются автобусы, 

используемые для осуществления лицензируемой деятельности и 

принадлежащие лицензиату на праве собственности или ином законном 

основании, 

- внесение изменений в реестр лицензий при намерении лицензиата 

осуществлять лицензируемую деятельность в месте, не предусмотренном 

реестром лицензий, не требует проведения оценки соответствия лицензиата 

лицензионным требованиям, 

- срок предоставления лицензии со дня поступления в лицензирующий 

орган заявления о предоставлении лицензии или заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий в части изменения перечня выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, не должен 

превышать 8 рабочих дней. 

54.  от 24 декабря 2021 года № 2436 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансирование 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

Утверждены Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности.  

Критерием отбора субъектов Российской Федерации является участие 

субъекта Российской Федерации в реализации федерального проекта 

«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения». 

Уровень софинансирования расходных обязательств субъекта Российской 

consultantplus://offline/ref=01D66221ECC3ED8F2DAE5666DA527E1B0CBC4D92B13DDA4365CE24957CB6F4C73DE07862CEF832974392EA87FD439C6ADF275460D68616A4J9o9L
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пользования регионального или 

межмуниципального, местного 

значения в рамках федерального 

проекта «Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного 

значения» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» 

Федерации устанавливается в размере до 100 процентов. 

При заключении соглашения уполномоченный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации представляет в Федеральное 

дорожное агентство отчетность об исполнении условий предоставления 

иного межбюджетного трансферта. 

 

55.  от 25 декабря 2021 года № 2490 «Об 

утверждении исчерпывающего перечня 

документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и необходимых 

для выполнения предусмотренных 

частями 3 –  7 статьи 5
2
 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации мероприятий 

при реализации проекта по 

строительству объекта капитального 

строительства, и признании 

утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Утвержден исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, 

согласований, необходимых при реализации проекта по строительству 

объекта капитального строительства.  

Вышеуказанный перечень установлен в отношении таких процедур, как:  

- приобретение прав на земельный участок, в том числе предоставляемый из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

- принятие решения об установлении публичного сервитута, 

- принятие решения о подготовке проекта планировки территории, проекта 

межевания территории. 

56.  от 29 декабря 2021 года № 2539 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

Утверждены Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на 

обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура, 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том 

числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) предоставляются педагогическим работникам образовательных 

организаций, осуществляющим классное руководство (кураторство) в 

учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Размер выплаты составляет 5 тыс. рублей, но не более 2 выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 

работнику при условии осуществления классного руководства (кураторства) 

в 2 и более учебных группах. 

57.  от 29 декабря 2021 года № 2542 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

В связи с изменениями федерального законодательства уточнены правила, 

регламентирующие предоставление военнослужащим компенсационных 

выплат (в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением 

содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг) и 

пособий (на проведение летнего оздоровительного отдыха детей). Данные 

изменения касаются передачи полномочий по предоставлению указанных 

мер поддержки от органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации Пенсионному фонду Российской Федерации.  

В связи с изложенным органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано в порядке, установленном 
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соглашением об информационном взаимодействии, обеспечить передачу 

Пенсионному фонду Российской Федерации сведений о получателях мер 

социальной защиты (поддержки), суммах соответствующих выплат, а также 

первичных документов, подтверждающих обоснованность предоставления 

мер социальной поддержки по состоянию на 1 января 2022 года. 

58.  от 29 декабря 2021 года № 2552 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2009 г. № 582» 

Уточнены основные принципы определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Установлено, что составные части формулы, в соответствии с 

которой определяется размер арендной платы (за исключением показателя 

уровня инфляции и кадастровой стоимости), могут изменяться в большую 

сторону не чаще одного раза в 3 года. 

Кроме того изменениями в Правила определения арендной платы 

предусмотрено, что в случае уточнения условий, в соответствии с которыми 

определяется размер арендной платы за земельный участок, арендная плата 

подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 

в котором произошло изменение указанных условий (ранее перерасчет 

пересматривался не чаще одного раза в год). 

59.  от 29 декабря 2021 года № 2571 «О 

дополнительных требованиях к 

участникам закупки отдельных видов 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, а также об информации и 

документах, подтверждающих 

соответствие участников закупки 

указанным дополнительным 

требованиям, и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных 

положений актов Правительства 

Установлены дополнительные требования к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг.  

Так, для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия, 

при которых не затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности таких объектов, установлены следующие 

требования: 

- наличие опыта выполнения таких работ, 

- цена выполненных работ по договору должна составлять не менее 20 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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Российской Федерации» 

60.  от 30 декабря 2021 года № 2577 «Об 

утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих 

при реализации комплекса мер, 

направленных на повышение 

доступности и популяризацию туризма 

для детей школьного возраста» 

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и 

популяризацию туризма для детей школьного возраста. 

Субсидии предоставляются при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Повышение доступности туристических продуктов», входящего в 

состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Одним из условий предоставления субсидии является наличие правового 

акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень 

мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере, связанных с реализацией туристского продукта, соответствующего 

следующим требованиям: 

- продолжительность путешествия не менее 24 часов подряд, 

- категория потребителей туристского продукта: учащиеся 5 – 9 классов. 

61.  от 30 декабря 2021 года № 2581 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

осуществление государственной 

поддержки региональных программ по 

проектированию туристского кода 

центра города» 

Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление государственной поддержки региональных программ по 

проектированию туристского кода центра города. 

Предоставление субсидий осуществляется по результатам конкурса. 

Организация и проведение конкурса осуществляется в соответствии с 

регламентом, утверждаемым приказом Федерального агентства по туризму. 

Проект, направляемый на конкурс, представляет собой комплекс 

мероприятий по реализации туристского кода центра города, оформляемый в 

альбом-презентацию в электронном виде, содержащий описание в текстовой 

и графической формах туристских функций и комплекса запланированных 

consultantplus://offline/ref=A8AC5F4FA4701A65955DFC3D82440821EE9CA273CC84CC0A5571DB034EE1DE464582B1E2F7E78FAF38B2AC8E0D91A01FC49A236C5C2CC290N8eFG
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мероприятий по обустройству туристского центра города на территории 

муниципального образования. 

Проект должен быть согласован высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

62.  от 31 декабря 2021 года №  2604 «Об 

оценке заявок на участие в закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, внесении изменений в пункт 4 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 

2021 г. № 2369 и признании 

утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Утверждено Положение об оценке заявок на участие в закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Под оценкой заявок понимаются  действия членов комиссии по 

осуществлению закупок по присвоению баллов заявкам (частям заявок) на 

основании информации и документов участников закупок. 

Для оценки заявок применяются следующие критерии оценки: 

- цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги, 

- расходы, 

- характеристики объекта закупки, 

- квалификация участников закупки. 

Установлены предельные величины значимости критериев. 
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