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Обзор федерального и областного законодательства с 15 декабря по 31 декабря 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и 

приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации» 

Продлен ряд мер по снижению негативных последствий 

недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций. На 2023 год продлеваются нормы, в том числе касающиеся: 

особенностей регулирования вопросов в сфере трудовых отношений, 

оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, социального 

страхования, а также введения мер, направленных на защиту прав и 

законных интересов российских граждан, проходивших обучение за 

рубежом и вынужденно прекративших его; 

возможности установления органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена случаев льготной арендной платы по договорам аренды 

указанных земельных участков и размер такой платы.   

Также внесены изменения в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» в части уточнения норм, определяющих проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

2.  от 19.12.2022 № 521-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями.  

В частности, определено, что в случаях, установленных законом 
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субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования), регулирующим 

бюджетные правоотношения, субсидии предоставляются из бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в соответствии с 

порядком, установленным нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним решениями 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

(органов местного самоуправления), осуществляющих полномочия 

главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(главного распорядителя средств местного бюджета).  

Бюджетный кодекс Российской Федерации дополнен положениями 

об унификации и стандартизации предоставления субсидий. Определены 

конкурентные способы отбора получателей субсидий – запрос 

предложений и конкурс.  

3.  от 19.12.2022 № 522-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты 

труда» и о приостановлении действия ее 

отдельных положений» 

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (далее - 

МРОТ) установлен в сумме 16 242 рубля в месяц.  

МРОТ на 2023 и 2024 годы будет устанавливаться в размере не ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по Российской Федерации на очередной год и исчисляться исходя из темпа 

роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации к предыдущему году, превышающего его на три 

процентных пункта. 

4.  от 19.12.2022 № 523-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Продлен срок действия правила, согласно которому в отношении 

доходов, полученных в 2023 году, при исчислении НДФЛ налоговыми 

агентами применяются следующие налоговые ставки применительно к 

каждой налоговой базе отдельно: 

- 13 % - если сумма предусмотренных налоговых баз за налоговый 

период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам 

рублей;  

- 650 тысяч рублей и 15 % суммы предусмотренных налоговых баз,  

превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз за 
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налоговый период составляет более 5 миллионов рублей. 

5.  от 19.12.2022 № 535-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 19 и 20 Федерального 

закона «Об общественных 

объединениях» и статью 14 

Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» 

Изменениями в Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» установлено, что учредительным документом для всех 

некоммерческих организаций является устав, который утверждается их 

учредителями (участниками, членами, собственниками имущества).  

В случаях, предусмотренных законом, учреждение может 

действовать на основании единого типового устава, утвержденного его 

учредителем или уполномоченным им органом. 

6.  от 19.12.2022 № 537-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 80 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Согласно внесенным изменениям для лиц, содержащихся в 

воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, обеспечиваются условия для получения общего образования в 

общеобразовательных организациях, находящихся в ведении ФСИН 

России. В связи с этим воспитательные колонии могут привлекать, в том 

числе на договорной основе, педагогических работников 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

7.  от 19.12.2022 № 538-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Введены запрет на применение на территории Российской 

Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для 

мужчин и женщин, не состоящих в браке между собой, применяемой при 

лечении бесплодия вспомогательной репродуктивной технологии 

суррогатного материнства, запрет на участие в качестве суррогатной 

матери женщин, не имеющих гражданства Российской Федерации.  

Установлено, что ребёнок, рождённый на территории Российской 

Федерации суррогатной матерью, приобретает гражданство Российской 

Федерации по рождению.  

8.  от 19.12.2022 № 539-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

мелиорации земель» и Водный кодекс 

Российской Федерации» 

Федеральный закон «О мелиорации земель» дополнен положениями 

об оказании услуг по подаче и (или) отводу воды. К услугам по подаче и 

(или) отводу воды отнесена деятельность организаций, осуществляющих 

эксплуатацию государственных мелиоративных систем и (или) 

гидротехнических сооружений, по транспортировке, распределению, 
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подаче и (или) отводу воды с помощью указанных мелиоративных систем 

и (или) гидротехнических сооружений. Получателями таких услуг 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители, другие 

юридические лица и граждане, которые получают воду и (или) 

осуществляют отвод воды с помощью государственных мелиоративных 

систем и (или) гидротехнических сооружений. Оказание услуг по подаче и 

(или) отводу воды осуществляется на основании договора. Примерная 

форма договора, правила расчета стоимости услуг по подаче и (или) 

отводу воды утверждается Минсельхозом России 

9.  от 19.12.2022 № 541-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и статью 18.1 

Федерального закона «О защите 

конкуренции» 

Предусмотрено создание не позднее 1 сентября 2024 года единой 

государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ». В состав системы, 

в том числе будут включены реестр документов, сведений, материалов и 

согласований, необходимых застройщику, техническому заказчику при 

реализации проекта по строительству объектов капитального 

строительства, а также реестр требований в области инженерных 

изысканий, проектирования, строительства и сноса таких объектов. 

Введено понятие единого документа территориального 

планирования и градостроительного зонирования поселения, городского 

округа, которым признается генеральный план поселения, городского 

округа, наряду с материалами, подлежащими включению в генеральный 

план, содержащий карты градостроительного зонирования, 

градостроительные регламенты в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, порядок применения данных карт и 

регламентов и внесения в них изменений. Решения о подготовке единого 

документа, о подготовке изменений в единый документ принимаются 

высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации. 

Нормативным правовым актом высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации может быть предусмотрено, что данные решения 

принимаются главой местной администрации поселения, городского 

округа. 
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Единый документ и изменения в него утверждаются 

представительным органом местного самоуправления поселения, 

городского округа или, если это предусмотрено законодательством 

субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

местной администрацией. 

10.  от 19.12.2022 № 542-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Внесены изменения, в том числе в Федеральный закон «О публично-

правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Установлено, что публично-правовая компании «Фонд развития 

территорий» (далее - Фонд) вправе принять решение об изменении 

решения о финансировании мероприятий по завершению строительства 

объекта незавершенного строительства. Указанное решение может быть 

принято в отношении объектов незавершенного строительства, 

переданных фонду, созданному субъектом Российской Федерации, в 

рамках урегулирования обязательств застройщика, на основании 

ходатайства высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

В случае принятия рассматриваемого решения фонд, созданный субъектом 

Российской Федерации, передает Фонду имущество и обязательства, 

полученные от застройщика. 

11.  от 19.12.2022 № 543-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 6.1 Закона 

Российской Федерации «Об 

увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» 

Увеличен до шести месяцев срок проведения уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

мероприятий по захоронению непогребенных останков погибших при 

защите Отечества. (Ранее такой срок не превышал трех месяцев). 

Установлена возможность продления запрета на проведение 

строительных, земляных, дорожных и других работ на земельных 

участках, принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам, не 

более чем на три месяца по решению уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с 

повышенной сложностью проведения мероприятий по эксгумации 

останков погибших при защите Отечества. Сложность проведения 

мероприятий по эксгумации определяется с учетом географических и 
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климатических особенностей субъекта Российской Федерации, площади 

неизвестного воинского захоронения, количества обнаруженных 

непогребенных останков и других факторов. 

12.  от 19.12.2022 № 545-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 302 и 351.7 

Трудового кодекса Российской 

Федерации» 

Внесены изменения, направленные на обеспечение трудовых прав 

работников, призванных на военную службу по мобилизации, а также 

касающиеся гарантий и компенсаций лиц, работающих вахтовым методом. 

Так, установлено, что работник в случае расторжения трудового договора 

в связи с истечением срока его действия имеет преимущественное право 

поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с 

которым состоял в трудовых отношениях до призыва на военную службу 

по мобилизации, в течение трех месяцев после окончания прохождения 

такой службы. В случае отсутствия вакансии по должности указанное 

лицо имеет право на другую вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии на 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. При 

этом работа по соответствующей должности (соответствующая работа) не 

должна быть противопоказана указанному лицу по состоянию здоровья.  

13.  от 19.12.2022 № 546-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Внесены изменения, в том числе в Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости», Федеральный закон «О 

государственной кадастровой оценке», определяющие отдельные 

полномочия публично-правовой компании «Роскадастр». 

14.  от 19.12.2022 № 548-ФЗ «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

Изменениями определяется порядок федерального государственного 

контроля (надзора) в области безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущих пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах. При осуществлении такого федерального 

государственного контроля (надзора) плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия не проводятся, видами профилактических мероприятий 

являются информирование, обобщение правоприменительной практики и 

объявление предостережений. 
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вступает в силу с 01.03.2023 

15.  от 19.12.2022 № 550-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 10 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» 

Внесенными изменениями предусмотрено, что выплата пособия по 

безработице гражданам предпенсионного возраста, признанным 

безработными до 1 января 2019 года, будет осуществляться в том же 

порядке, что и гражданам предпенсионного возраста, признанным 

безработными после 1 января 2019 года. 

16.  от 19.12.2022 № 551-ФЗ «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О 

государственной социальной помощи» 

Определено, что Правительством Российской Федерации 

устанавливаются основные требования к осуществлению процессов 

назначения и предоставления мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания 

и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и 

выплат (далее – меры социальной поддержки), в том числе обязательное 

обеспечение их предоставления в электронном виде.  

Субъектам Российской Федерации, которые за свой счет 

предоставляют меры социальной поддержки, дано право самостоятельно 

устанавливать требования к процессам их предоставления с 

использованием региональных информационных систем и порталов 

государственных и муниципальных услуг.  

17.  от 19.12.2022 № 553-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 18 Федерального 

закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

Изменениями предусмотрена возможность временного отказа 

гражданину или получателю социальных услуг в социальном 

обслуживании на дому и в  полустационарной форме в связи с наличием у 

него медицинских противопоказаний, входящих в специальный перечень.  

Поставщики социальных услуг информируют медицинскую 

организацию по месту жительства гражданина или получателя социальных 

услуг о необходимости оказания ему медицинской помощи, в том числе 

медицинского наблюдения. После выздоровления социальное 

обслуживание будет возобновлено.  

18.  от 28.12.2022 № 554-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Федерального 

закона «О внесении изменения в статью 

Внесенными изменениями увеличен до 31 декабря 2024 года срок, в 

течение которого органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в соответствии с установленными полномочиями могут 
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24
1
 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» 

оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, связанную с реализацией книжной продукции для 

детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. 

Ранее срок поддержки таким субъектам малого и среднего 

предпринимательства действовал до 31 декабря 2022 года. 

19.  от 28.12.2022 № 557-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Внесены изменения в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». В частности, введены новое понятие 

«производство коньяка полного цикла», новый вид дистиллята «ромовый», 

определен вид лицензии, по которой осуществляется производство 

коньяка полного цикла.  

Установлено правило о том, что в случае наличия оснований для 

направления уведомления о необходимости устранения выявленных 

нарушений, и если документы на выдачу (продление) лицензии были 

представлены на бумажном носителе, лицензирующий орган должен 

направлять заявителю указанное уведомление в форме электронного 

документа с использованием единой государственной автоматизированной 

информационной системы. Согласно ранее действующей редакции такое 

уведомление должно было быть направлено посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».     

20.  от 28.12.2022 № 558-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 13
1
 и 13

2
 

Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» 

Изменениями ФНС России предоставлены полномочия по развитию 

федеральной государственной информационной системы ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР 

ЗАГС). Ранее у ФНС России были полномочия по созданию и 

эксплуатации указанной системы. Также ФНС России наделена правом на 

получение указанных сведений  в электронном виде. 

21.  от 28.12.2022 № 560-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 44 Федерального 

Согласно внесенным изменениям к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
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закона «Об общих принципах 

организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 

субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов 

организации транспортного обслуживания населения морским и 

внутренним водным транспортом (ранее предусматривалось только 

внутренним водным транспортом) в границах субъекта Российской 

Федерации. 

22.  от 28.12.2022 № 562-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

В соответствии с внесенными изменениями органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации наделены правом установить 

дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 

образований, заключивших соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры, стороной 

которых является городской округ, от отдельных федеральных и (или) 

региональных налогов и сборов, налогов. Размеры указанных 

дифференцированных нормативов отчислений устанавливаются законом 

субъекта Российской Федерации. 

Установлено, что расходные обязательства субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования также возникают в результате 

заключения соглашений о межрегиональном и межмуниципальном 

сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры. 

Предусмотрены изменения в части совершенствования долговой 

политики субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

Устанавливается возможность предоставления «горизонтальных» 

субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации и между 

местными бюджетами, в том числе в целях обеспечения реализации 

заключенных соглашений о межрегиональном и межмуниципальном 

сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры. 

23.  от 28.12.2022 № 565-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской 

Уточнены положения Налогового кодекса Российской Федерации, 

касающиеся институтов единого налогового счета и единого налогового 

платежа. 
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Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и 

сборах» 

Внесенными изменениями, в том числе: 

– исключаются понятия «суммы излишне уплаченных и излишне 

взысканных» налогов; 

– уточняется порядок расчета пеней (устанавливается, что пени не 

начисляются на сумму недоимки, в отношении которой принято решение 

о предоставлении отсрочки, рассрочки); 

– переносится с 1 марта на 25 февраля предельный срок направления 

налоговым агентом сообщения о невозможности удержать налог на 

доходы физических лиц (соответствующая норма вступает в силу с 29 

января 2023 года). 

24.  от 28.12.2022 № 568-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании 

утратившей силу части 3 статьи 3 

Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О 

государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

в социальной сфере» 

Внесенными изменениями дополнены направления деятельности, по 

которым формируется государственный (муниципальный) социальный 

заказ на 2023 - 2024 годы. К таким направлениям деятельности отнесены: 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в 

региональные перечни (классификаторы) государственных 

(муниципальных) услуг и работ; 

профилактика социально значимых заболеваний, кроме психических 

расстройств и расстройств поведения; 

реализация дополнительных образовательных программ. 

Определено, что в случае реализации дополнительных развивающих 

программ для детей порядок, условия и сроки применения положений об 

информационном обеспечении государственного (муниципального) 

социального заказа определяются решениями соответствующих органов 

государственной власти (органов местного самоуправления), 

принимаемыми по 31 января 2023 года. Утверждение государственного 

(муниципального) социального заказа на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ для детей на 2023 - 2024 годы 

осуществляется в срок до 1 марта 2023 года. 

25.  от 28.12.2022 № 569-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании 

Внесены изменения в отдельные федеральные законы в части 

замены наименований Пенсионного фонда Российской Федерации и 

Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с 
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утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации» 

образованием Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации, а также в части уточнения его функционала. 

В том числе изменениями предусмотрено, что с 1 марта 2023 года 

страхователями будут представляться сведения о периодах работы 

(деятельности) при приостановлении и возобновлении действия трудового 

договора в связи с призывом работника на военную службу по 

мобилизации. 

26.  от 28.12.2022 № 570-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 31 Федерального 

закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

Внесенными изменениями перечень лиц, которым социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания предоставляются 

бесплатно, дополнен следующими лицами:  

- инвалиды, участники Великой Отечественной войны; 

- инвалиды боевых действий; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

знаком «Житель осажденного Севастополя»; 

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

военных объектах. 

27.  от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об 

осуществлении идентификации и (или) 

аутентификации физических лиц с 

использованием биометрических 

персональных данных, о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации» 

 

 

Законом регламентированы отношения, связанные с 

идентификацией и аутентификацией физических лиц с использованием 

биометрических персональных данных, к которым отнесены изображение 

лица и запись голоса человека.  

Предусмотрено создание государственной информационной 

системы «Единая система идентификации и аутентификации физических 

лиц с использованием биометрических персональных данных» (единой 

биометрической системы). Единая биометрическая система может 

использоваться для осуществления идентификации и аутентификации 

физических лиц государственными органами, органами местного 

самоуправления, кредитными и иными финансовыми организациями, 

субъектами национальной платежной системы, иными организациями и 

индивидуальными предпринимателями, а также нотариусами. 

Предоставление физическими лицами своих биометрических 
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персональных данных в целях, предусмотренных Федеральным законом, 

не может являться обязательным. 

28.  от 29.12.2022 № 579-ФЗ «О Георгиевской 

ленте и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Установлен статус Георгиевской ленты. Определено, что 

Георгиевская лента используется во время проведения органами 

публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню 

Победы, а также мероприятий, направленных на увековечение памяти 

российских воинов, посвященных памятным датам России, направленных 

на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации, и иных 

мероприятий. Способы использования Георгиевской ленты, в том числе ее 

изображения, определяются органами публичной власти самостоятельно 

исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской 

славы России. 

29.  от 29.12.2022 № 580-ФЗ «Об организации 

перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси в Российской Федерации, о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу с 01.09.2023  

Установлено комплексное регулирование отношений в области 

организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также 

отношений, возникающих при организации контроля в указанной сфере на 

территории Российской Федерации. 

Определено, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому 

лицу без взимания платы. Также регламентируется порядок 

приостановления, возобновления, аннулирования действия указанного 

разрешения.  

Предусмотрено создание трех региональных информационных 

ресурсов: регионального реестра перевозчиков легковым такси, 

регионального реестра легковых такси, регионального реестра служб заказа 

легкового такси. 

30.  от 29.12.2022 № 583-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 333
33

 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации»  

Уточняются положения, предусматривающие размеры 

государственной пошлины за совершение отдельных юридически  

значимых действий, в частности:  

- за признание иностранного образования и (или) иностранной 
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вступает в силу с 01.09.2023 

квалификации, осуществляемое Рособрнадзором - 6 500 рублей; 

- за внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственной 

информационной системе «Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам», на основании заявлений 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность - 3 000 

рублей; 

- за внесение в вышеуказанную государственную информационную 

систему записи, подтверждающей наличие временной государственной 

аккредитации образовательной деятельности - 3 000 рублей. 

31.  от 29.12.2022 № 584-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

 

Установлено, что  при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, выполнении государственного или 

муниципального задания, при реализации государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями товаров, работ, услуг, 

имущественных прав запрещено использование информационных систем 

(программ), принадлежащих иностранным юридическим лицам или 

иностранным гражданам. 

Перечень информационных систем формируется Роскомнадзором и  

размещается на его официальном сайте в сети «Интернет», в 

установленном им порядке.  

32.  от 29.12.2022 № 587-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 9 и 18 Федерального 

закона «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

Предусмотрено с 1 марта 2023 года признание утратившими силу 

положений, согласно которым не подлежит лицензированию деятельность 

по осуществлению международных автомобильных перевозок этилового 

спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 

готовой продукции, осуществляемых иностранными перевозчиками - 

юридическими лицами, если пункт отправления находится на территории 

Российской Федерации, а пункт назначения - за пределами таможенной 

территории ЕАЭС. 

33.  от 29.12.2022 № 589-ФЗ «О внесении Согласно изменениям количество представителей  общественных 
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изменения в статью 6 Федерального 

закона «Об Общественной палате 

Российской Федерации» 

палат субъектов Российской Федерации в Общественной палате 

Российской Федерации увеличено до восьмидесяти девяти (ранее 

предусматривалось восемьдесят пять таких представителей). 

34.  от 29.12.2022 № 590-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Внесенными изменениями расширен круг лиц, чьи права и законные 

интересы подпадают под защиту уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации. К таким лицам отнесены, в 

том числе члены органов управления коммерческой организации в связи с 

осуществлением ими полномочий по управлению такой организацией. 

Также уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации наделен правом в рамках рассмотрения 

жалоб субъектов предпринимательской деятельности без специального 

разрешения посещать расположенные в границах территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации места содержания под 

стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде 

принудительных работ, ареста, лишения свободы, в целях защиты прав 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, 

совершенных индивидуальным предпринимателем в связи с 

осуществлением им предпринимательской деятельности. 

35.  от 29.12.2022 № 591-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 5 и 12
1
 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 

Внесенными изменениями предусмотрена обязанность лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, уведомлять обо всех фактах обращения к ним каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

органы прокуратуры или другие государственные органы в срок не 

позднее пяти дней со дня соответствующего обращения в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений является должностной обязанностью 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации. 

36.  от 29.12.2022 № 594-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

Внесенными  изменениями установлен порядок создания и 

функционирования автоматизированной информационной системы 
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акты Российской Федерации в части 

создания автоматизированной 

информационной системы страхования» 

 

вступает в силу с 30.03.2023 

 

 

страхования (далее – АИС страхования).  

АИС страхования представляет собой совокупность содержащейся в 

ее базах данных информации об осуществлении страхования, за 

исключением информации об обязательном медицинском страховании, 

обязательном государственном страховании, и обеспечивающих 

обработку такой информации информационных технологий и технических 

средств.  

37.  от 29.12.2022 № 598-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» и статью 2 

Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» 

 

вступает в силу с 01.03.2024  

Внесенными изменениями пользователям недр, осуществляющим 

разведку и добычу подземных вод или по совмещенной лицензии 

геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод, в границах 

предоставленных им участков недр предоставляется право размещать в 

пластах горных пород подземные воды после извлечения из них полезных 

компонентов. 

Установлено, что государственный мониторинг состояния недр 

осуществляется федеральным органом управления государственным 

фондом недр, его территориальными органами и подведомственными ему 

государственными учреждениями с участием органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также других организаций в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Порядок осуществления государственного мониторинга состояния недр 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

38.  от 29.12.2022 № 600-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации» 

Согласно внесенным изменениям органы государственной власти 

Российской Федерации в области лесных отношений наделены 

полномочиями по предоставлению лесных участков для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов и проведению государственной 

экспертизы проектов освоения лесов таких лесных участков. Срок 

договора аренды лесного участка определяется с учетом срока реализации 

такого проекта. Также к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации отнесено осуществление лесной охраны в лесах, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения. 
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Установлено, что договор аренды и договор безвозмездного 

пользования лесным участком, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть расторгнуты досрочно. 

Уточнены условия, при наличии которых гражданин или юридическое 

лицо имеют право заключить договор аренды лесного участка на новый 

срок. 

39.  от 29.12.2022 № 602-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

В соответствии с изменениями продлен до 30 июня 2024 года срок, в 

течение которого возможно продолжение прохождения службы (работы) 

государственными и муниципальными служащими, должностными 

лицами, работниками государственных органов, органов местного 

самоуправления, имеющими гражданство (подданство) иностранного 

государства, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлены ограничения (ранее срок был установлен до 1 

января 2023 года). 

Вышеуказанные лица обязаны представить соответствующему 

должностному лицу по месту прохождения службы (работы) документы, 

подтверждающие прекращение гражданства (подданства) иностранного 

государства, в день получения таких документов, но не позднее пяти 

рабочих дней со дня прекращения гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

40.  от 29.12.2022 № 603-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

В соответствии с внесенными изменениями исполнительное 

производство подлежит приостановлению в случае участия должника-

гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в боевых 

действиях, его призыва на военную службу по мобилизации. Установлено, 

что не подлежит приостановлению исполнительное производство на 

требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о 

возмещении вреда в связи со смертью кормильца, не может быть наложен 

арест на денежные средства, выплачиваемые должнику-гражданину в 

период его участия в боевых действиях, призыва его по мобилизации. 

Также предусмотрена обязанность суда приостановить производство 

по делу в отношении указанных граждан, являющихся сторонами по делу.   
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41.  от 29.12.2022 № 604-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Внесены изменения, в том числе в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях», Федеральный закон «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Внесенными изменениями установлено, что в случае заключения 

концессионного соглашения без проведения конкурса, субъект Российской 

Федерации, которому поступило предложение о заключении такого 

концессионного соглашения в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления предложения направляет его на рассмотрение органу, 

уполномоченному субъектом Российской Федерации на его рассмотрение 

(ранее данный срок не был определен). Также скорректированы виды 

решений, принимаемые органом, уполномоченным субъектом Российской 

Федерации на рассмотрение предложения о заключении концессионного 

соглашения, и случаи отказа в заключении концессионного соглашения. 

Также предусмотрена возможность заключения концессионных 

соглашений, а также соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

объектом которого являются объекты информационных технологий или 

объекты информационных технологий и технические средства 

обеспечения функционирования объектов информационных технологий. 

42.  от 29.12.2022 № 605-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Внесены изменения, в том числе в Федеральный закон «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

части регулирования особенностей отчуждения движимого имущества, 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 Определено, что состав и виды движимого имущества, не 

подлежащего отчуждению, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут 
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реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого 

движимого имущества, включенного в Перечень. При этом на день подачи 

заявления такое имущество должно находиться в их временном владении 

и пользовании или временном пользовании непрерывно в течение одного 

года и более в соответствии с договором безвозмездного пользования или 

договорами аренды такого имущества. Срок рассрочки оплаты указанного 

имущества при реализации преимущественного права на его приобретение 

не должен составлять менее трех лет.  

43.  от 29.12.2022 № 607-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Изменениями, внесенными в Федеральный закон «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях», установлены требования к претенденту 

на получение статуса художника-ювелира.  

Также внесены изменения в Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».  

В частности, изменениями увеличена предельная сумма покупки 

физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 

и драгоценных камней, при которой не будет производиться 

идентификация клиента. 

44.  от 29.12.2022 № 612-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившим 

силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 

Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Согласно внесенным изменениям сокращены сроки осуществления 

отдельных градостроительных процедур, в том числе: 

сроки согласования проектов генеральных планов муниципальных 

образований (изменений в утвержденные генеральные планы) - с двух 

месяцев до тридцати дней; 

сроки проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений по проектам генеральных планов и проектам правил 

землепользования и застройки – до одного месяца. 

Также Градостроительный кодекс Российской Федерации дополнен 

нормами, посвященными архитектурно-градостроительному облику 

объекта капитального строительства. 

Уточняются нормы, касающиеся регулирования вопросов выдачи 

разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта капитального 
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строительства в эксплуатацию. 

45.  от 29.12.2022 № 614-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 160 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статью 

65 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Внесенными изменениями установлено, что Правительство 

Российской Федерации утверждает единый стандарт предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг в сферах предоставления 

компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг и 

предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. Указанные единые стандарты 

подлежат соблюдению органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

подведомственными им организациями, иными организациями при 

оказании соответствующих услуг. 

46.  от 29.12.2022 № 617-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 38 Федерального 

закона «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

Согласно внесенным изменениям специальное право («золотая 

акция») используется с момента отчуждения акций, в результате которого 

доля находящихся в государственной собственности обыкновенных акций 

снизится в общем количестве обыкновенных акций акционерного 

общества до 25 процентов и ниже. «Золотая акция» - специальное право на 

участие в управлении акционерным обществом, предоставляющее 

представителям Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

участвовать в общем собрании акционеров с правом вето при принятии 

решений о внесении изменений в устав акционерного общества, 

реорганизации или ликвидации общества, изменении уставного капитала, 

совершении крупных сделок.   

Ранее специальное право («золотая акция») могло быть 

использовано с момента отчуждения из государственной собственности 75 

процентов акций соответствующего акционерного общества.  

47.  от 29.12.2022 № 618-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Федерального 

закона «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

Установлено, что действие Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» не распространяется на 

отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов к 

нему, военной и специальной техники, запасных частей, комплектующих 

изделий и приборов к ним, взрывчатых веществ, средств взрывания, 
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порохов, всех видов ракетного топлива, специальных материалов и 

специального оборудования для их производства, специального 

снаряжения личного состава военизированных организаций, нормативно-

технической продукции на их производство и эксплуатацию.  

48.  от 29.12.2022 № 622-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

Внесены изменения, в том числе в статью 19.34 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусматривающую 

административную ответственность за несоблюдение ограничений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

иностранных агентах, связанных со статусом иностранного агента. 

К числу должностных лиц, которые составляют протоколы об 

административных правонарушениях, отнесены должностные лица 

органов, осуществляющих государственный экологический надзор, 

должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, наряду  с должностными лицами, например, 

налоговых органов, федерального антимонопольного органа и его 

территориальных органов. 

49.  от 29.12.2022 № 629-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и 

статью 23 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» 

 

вступает в силу с 01.09.2023 

Внесенными изменениями в Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» перечень видов 

медицинских осмотров дополнен  медицинскими осмотрами в течение 

рабочего дня (смены).  

Предусмотрена возможность проведения предсменных, 

предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, а 

также медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) с 

использованием медицинских изделий, обеспечивающих 

автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии 

здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения», обязательные медицинские 

осмотры в течение рабочего дня (смены) водителей транспортных средств 

проводятся по решению работодателя. 

 Установлено, что проведение медицинских осмотров с 
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использованием медицинских изделий, обеспечивающих 

автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии 

здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, 

не допускается в отношении лиц: 

занятых на работах, связанных с организованной перевозкой групп 

детей или перевозкой опасных грузов; 

занятых на работах, связанных с регулярной перевозкой пассажиров 

в междугороднем сообщении по маршрутам, протяженность которых 

составляет 300 километров и более.  

50.  от 29.12.2022 № 630-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Федерального 

закона «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

в силу с 01.09.2023 

Внесенными изменениями к производителям органической 

продукции отнесены иностранные юридические лица, иностранные 

граждане, лица без гражданства, которые осуществляют производство, 

хранение, маркировку, транспортировку и реализацию органической 

продукции и включены в единый государственный реестр производителей 

органической продукции. В связи с этим уточняются сведения, 

подлежащие обязательному внесению в единый государственный реестр 

производителей органической продукции (ведение указанного реестра 

осуществляет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации). 

51.  от 29.12.2022 № 631-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.09.2023  

Согласно внесенным изменениям наличие государственной 

аккредитации образовательной деятельности будет подтверждаться 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, внесённым в 

государственную информационную систему «Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам» (в 

настоящее время наличие аккредитации подтверждается свидетельством о 

государственной аккредитации).  

52.  от 29.12.2022 № 632-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5
1
 Федерального 

закона «О государственной поддержке 

В соответствии с внесенными изменениями Федеральный закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» не распространяется на отношения в сфере:  
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кинематографии Российской Федерации» 

и статьи 1 и 17 Федерального закона «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

- оборота произведений литературы, изучение которых 

предусматривается федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными основными общеобразовательными 

программами, 

- распространения Библии, Корана, Танаха и Ганджура. 

53.  от 29.12.2022 № 634-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12
5
 Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

Определено, что в состав межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей (создается решением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации) включаются 

представители органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сферах культуры, физической культуры и спорта, туризма. 

Также предусмотрена возможность решением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации в состав такой 

межведомственной комиссии включать представителей иных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (помимо 

представителей законодательного органа субъекта Российской Федерации, 

вышеуказанных органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, а также уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере 

образования). 

54.  от 29.12.2022 № 635-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 13 Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

Предусмотрено, что порядок проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося государственной собственностью субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственностью, либо о 

реорганизации или ликвидации государственных или муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

порядок создания комиссии и подготовки ею заключений определяются 

соответственно уполномоченными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.  
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При этом Правительством Российской Федерации подлежат 

установлению общие принципы проведения оценки последствий принятия 

указанного решения, а также общие принципы формирования и 

деятельности комиссии по оценке последствий принятия данного 

решения. 

Ранее порядок проведения оценки в отношении объектов 

социальной инфраструктуры для детей, являющихся  муниципальной 

собственностью, муниципальных организаций устанавливался на 

региональном уровне.  

Помимо этого предусмотрен запрет на изменение целевого 

назначения и (или) вида разрешенного использования земельных участков, 

предоставленных для размещения объектов, предназначенных для 

организации отдыха и оздоровления детей.  В качестве исключения 

определено, в частности, изъятие таких земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

55.  от 29.12.2022 № 636-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 32 Федерального 

закона «О семеноводстве» и статью 3 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии» и 

Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» 

Уточняются сроки вступления в силу отдельных положений 

федеральных законов «О семеноводстве», «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О ветеринарии» и Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств». 

Так, с 1 сентября 2024 года вступают в силу положения об уплате 

госпошлины за внесение сведений о сортах и гибридах 

сельскохозяйственных растений в Государственный реестр (ранее срок 

вступления в силу указанных положений был установлен с 1 сентября 

2023 года). С 1 сентября 2025 года вступают в силу положения, 

регулирующие оформление генетического паспорта на сорт или гибрид 

сельскохозяйственного растения и ведение единой базы таких паспортов 

(ранее срок вступления в силу указанных положений был установлен с 1 

сентября 2024 года). 

56.  от 29.12.2022 № 639-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 

Внесенными изменениями закреплена обязанность органа местного 

самоуправления поселения или городского округа по утверждению списка 

невостребованных земельных долей в случае, если общим собранием 
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назначения» участников долевой собственности в установленный срок не принято 

решение по вопросу о невостребованных земельных долях. Ранее 

утверждение такого списка являлось правом органов местного 

самоуправления. 

Определены особенности оборота невостребованных земельных 

долей. Так, предусмотрено право органа местного самоуправления 

поселения, муниципального или городского округа до 1 января 2025 года 

обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 

собственности на земельные доли, признанные невостребованными в 

установленном порядке (ранее такое право органа местного 

самоуправления не было ограничено сроком).  

С 1 января 2025 года лицо, чья земельная доля признана 

невостребованной, утрачивает право собственности на нее и на такую 

земельную долю возникает право муниципальной собственности 

(исключением являются невостребованные земельные доли, в отношении 

которых органом местного самоуправления подано исковое заявление с 

вышеуказанным требованием). 

Органу местного самоуправления поселения, муниципального или 

городского округа предоставлено право до 1 января 2025 года: 

- принимать участие в общем собрании участников долевой 

собственности от имени лиц, чьи земельные доли признаны 

невостребованными, 

- передавать в аренду земельный участок, выделенный в счет 

невостребованной земельной доли, в порядке, установленном земельным 

законодательством. 

Кроме того, исключена обязанность органа местного самоуправления 

поселения или городского округа по обеспечению подготовки проекта 

межевания земельных участков; по обеспечению проведения кадастровых 

работ по образованию земельных участков, предусмотренных 

утвержденным решением общего собрания проектом межевания 

земельных участков (в случае, если до 1 июля 2012 года участники 
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долевой собственности не приняли решение об утверждении проекта 

межевания земельных участков или не зарегистрировали право 

собственности на земельный участок, находящийся в долевой 

собственности). Согласно действующей редакции предусмотрено право 

органа местного самоуправления на осуществление такой деятельности. 

57.  от 29.12.2022 № 641-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального 

закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» и 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Установлено, что порядок приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета не подлежит изменению с 1 

декабря года, предшествующего приему на обучение по таким 

программам (ранее – с 1 сентября года, предшествующего приему на 

обучение по указанным программам).  

Введен  новый порядок приема на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в пределах  отдельной квоты. Установлен 

перечень лиц, имеющих право на прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов в пределах отдельной квоты. К указанным 

лицам относятся, в том числе, дети военнослужащих, лиц, заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации.    

58.  от 29.12.2022 № 642-ФЗ «О внесении 

изменения в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Установлено, что полномочия между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, могут быть 

перераспределены в порядке, установленном в Федеральном законе «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

59.  от 29.12.2022 № 645-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу 29.04.2023 

Внесенными изменениями: 

введены новые понятия «профессиональный уровень», «оценка 

профессионального уровня», «область профессиональной служебной 

деятельности», «вид профессиональной служебной деятельности», а также 

положения, регулирующие проведение оценки профессионального уровня;  

исключена обязанность проведения квалификационного экзамена 

для присвоения классного чина для государственных гражданских 
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служащих, замещающих должности на определенный срок полномочий, и 

положения, регулирующие вопросы проведения квалификационного 

экзамена.   

Указы Президента Российской Федерации 

60.  от 29.12.2022 № 971 «О внесении 

изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 30 апреля 2022 

г. № 247 «О поддержке волонтерской 

деятельности на территориях Донецкой 

Народной Республики и Луганской 

Народной Республики» 

Внесенными изменениями установлены единовременные выплаты 

волонтерам при осуществлении своей деятельности на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области: 

в размере 5 млн. рублей в случае гибели (смерти) либо их смерти до 

истечения одного года со дня прекращения волонтерской деятельности на 

этих территориях, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных ими при ее осуществлении;  

в размере 3 млн. рублей  в случае получения увечья (ранения, 

травмы, контузии). 

61.  от 29.12.2022 № 972 «О дополнительных 

социальных гарантиях лицам, 

направленным (командированным) на 

территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, 

Херсонской области, и членам их семей» 

Установлены дополнительные меры социальной поддержки 

направленным (командированным) на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области, лицам, замещающим государственные должности, 

муниципальные должности, государственным гражданским служащим, 

муниципальным служащим, работникам, замещающим в органах 

публичной власти должности, не отнесенные к должностям 

государственной или муниципальной службы, работникам организаций и 

учреждений, подведомственных органам публичной власти, а также 

работникам иных организаций, принимавшим непосредственное участие в 

выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности 

населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на этих 

территориях, и членам их семей:  

единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в случае их гибели 

(смерти) либо их смерти до истечения одного года со дня их возвращения 

с этих территорий, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении указанных 
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задач, работ (оказании услуг);  

единовременная выплата в размере 3 млн. рублей  в случае 

получения ими увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении 

указанных задач, работ (оказании услуг). 

62.  от 30.12.2022 № 991 «О внесении 

изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 2 ноября 2022 

г. № 787 «О единовременной денежной 

выплате военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации»  

Внесенными изменениями военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, которые заключили в период проведения специальной 

военной операции контракт о прохождении военной службы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации сроком на один год и более, 

установлена единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей.  

63.  от 31.12.2022 № 996 «О дополнительных 

социальных гарантиях военнослужащим 

и лицам, имеющим специальные звания 

полиции, проходящим военную службу 

(службу) в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, и членам 

их семей» 

Установлены единовременные выплаты военнослужащим и лицам, 

имеющим специальные звания полиции, проходившим военную службу 

(службу) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, при 

выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы 

безопасности в охране государственной границы Российской Федерации 

на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

Украины: 

в размере 5 млн. рублей в случае гибели (смерти) либо смерти 

указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их 

увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при 

выполнении задач, членам их семей; 

в размере 3 млн. рублей в случае получения увечья (ранения, 

травмы, контузии)  

Указанным военнослужащим и лицам, имеющим специальные 

звания полиции в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 

условиях засчитывается: 
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один день выполнения задач за два дня;  

время непрерывного нахождения на излечении в медицинских 

организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при 

выполнении задач из расчета один месяц военной службы (службы) за два 

месяца.  

Акты Правительства Российской Федерации 

64.  от 16.12.2022 № 2330 «О порядке 

назначения и выплаты ежемесячного 

пособия в связи с рождением и 

воспитанием ребенка» 

Определен порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного 

пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в части, не 

определенной Федеральным законом «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей».  

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

рекомендовано:  

установить порядок и условия назначения ежемесячного пособия в 

соответствии с утвержденными правилами;  

провести инвентаризацию установленных законодательством 

субъектов Российской Федерации пособий, выплат и иных мер социальной 

поддержки, предоставляемых малоимущим беременным женщинам и 

малоимущим гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и дать 

оценку целесообразности дальнейшего осуществления указанных мер 

социальной поддержки.  

65.  от 16.12.2022 № 2331 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения, в том числе в Правила выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг». 

В частности,  установлено, что: 

размер общей площади жилого помещения определяется в 

соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», 

исходя из состава семьи военнослужащего на дату его гибели (смерти), а 

также с учетом рождения ребенка (детей) в семье указанного 

военнослужащего после его гибели (смерти), в отношении которого 
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отцовство установлено в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации; 

не допускается приобретение жилого помещения, признанного 

непригодным для проживания, или жилого помещения в многоквартирном 

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

социальная выплата не может быть использована на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том 

числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), 

за исключением случая приобретения доли в праве общей собственности 

на жилое помещение. 

66.  от 16.12.2022 № 2338 «Об утверждении 

Положения о единой цифровой 

платформе Российской Федерации 

«ГосТех», о внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2015 г. 

№ 676 и признании утратившим силу 

пункта 6 изменений, которые вносятся в 

требования к порядку создания, развития, 

ввода в эксплуатацию, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего 

хранения содержащейся в их базах 

данных информации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 мая 2017 г. 

№ 555» 

Утверждено Положение о единой цифровой платформе Российской 

Федерации «ГосТех». Платформа «ГосТех» - цифровая экосистема 

создания, развития и эксплуатации государственных информационных 

систем, включающая в себя единую программно-аппаратную среду, 

цифровые продукты, информацию, информационные технологии, 

государственные информационные системы, необходимые для реализации 

функций платформы «ГосТех», а также совокупность нормативных 

правовых, организационных, методологических правил и процедур, 

обеспечивающих деятельность участников отношений, возникающих в 

связи с созданием и функционированием платформы «ГосТех». Указанная 

платформа создается в целях сокращения сроков создания, развития 

государственных информационных систем, повышения эффективности и 

результативности процессов по созданию и развитию государственных 

информационных систем. 

При осуществлении мероприятий по созданию, развитию и 

эксплуатации государственных информационных систем на платформе 

«ГосТех» федеральным органам исполнительной власти, государственным 

внебюджетным фондам Российской Федерации, исполнительным органам 

субъектов Российской Федерации необходимо руководствоваться 

утвержденным Положением.  
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67.  от 20.12.2022 № 2351 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

12 марта 2022 г. № 353» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 и 2023 годах».  

Так, определены категории специалистов, которые  допускаются к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-

анестезиологов-реаниматологов, врачей-травматологов-ортопедов, врачей-

хирургов. 

Исполнительным органам субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления рекомендовано осуществлять 

трудоустройство указанных лиц на должности врачей-специалистов 

медицинских организаций государственной и муниципальной форм 

собственности.  

68.  от 20.12.2022 № 2358 «Об утверждении 

Правил ввоза в Российскую Федерацию и 

вывоза из Российской Федерации семян 

сельскохозяйственных растений» 

Согласно установленному порядку семена сельскохозяйственных 

растений, ввозимые в Российскую Федерацию, должны соответствовать 

показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств семян 

сельскохозяйственных растений, карантинным фитосанитарным 

требованиям, дополнительным (специальным) требованиям к показателям 

сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных 

растений. Ввоз в Российскую Федерацию семян сельскохозяйственных 

растений допускается при наличии оформленных документов, 

содержащих сведения о показателях сортовых и посевных (посадочных) 

качеств семян сельскохозяйственных растений или генетических 

паспортов на сорта и гибриды сельскохозяйственных растений. 

69.  от 20.12.2022 № 2359 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Внесенными изменениями, в том числе уточняется порядок 

подготовки заказчиками из числа федеральных органов исполнительной 

власти или исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 

подведомственных им государственных учреждений или государственных 

унитарных предприятий, а также муниципальных медицинских 

организаций отчетов об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2022 и 2023 годы, их размещении в единой 
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информационной системе в сфере закупок. 

Определено, что существенные условия контрактов, предметом 

которых является выполнение работ по геологическому изучению недр, 

при предельном размере цены контракта 100 млн. рублей, могут быть 

изменены в установленном порядке в случае возникновения при 

исполнении такого контракта независящих от сторон контракта 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. 

70.  от 22.12.2022 № 2372 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

31 июля 2015 г. № 779» 

Изменены требования к промышленным кластерам и 

специализированным организациям промышленных кластеров в целях 

применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, в том числе перечень документов, представляемых для 

подтверждения соответствия данным требованиям.  

71.  от 22.12.2022 № 2378 «О договоре 

водопользования, право на заключение 

которого приобретается на аукционе, и о 

проведении аукциона» 

 

вступает в силу с 01.09.2023   

Утверждены Правила подготовки и заключения договора 

водопользования, право на заключение которого приобретается на 

аукционе, и Правила проведения аукциона по приобретению права на 

заключение договора водопользования.  

Договор водопользования заключается в соответствии с условиями, 

предусмотренными извещением о проведении аукциона и документацией 

об аукционе. Предельный срок предоставления водных объектов в 

пользование на основании договора водопользования не может составлять 

более 20 лет. Предметом аукциона является право на заключение договора 

водопользования.  Аукцион является открытым. Начальная цена предмета 

аукциона устанавливается в размере платы за пользование водным 

объектом за весь период действия договора водопользования, но не более 

чем за 10 лет, исходя из установленных ставок платы за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности, 

собственности субъекта Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований.  

72.  от 22.12.2022 № 2382 «О внесении 

изменений в Положение об организации 

и проведении продажи государственного 

Внесенными изменениями в Положение об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме устанавливается размер задатка при продаже 
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или муниципального имущества в 

электронной форме» 

имущества на аукционе, в конкурсе и посредством публичного 

предложения в зависимости от начальной цены продажи имущества. Так, 

установлен задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 

имущества, составляющей 100 млн. рублей и более, и в размере 10 

процентов начальной цены продажи имущества, составляющей менее 100 

млн. рублей. 

73.  от 23.12.2022 № 2393 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в: 

Правила выплаты публично-правовой компанией «Фонд защиты 

прав граждан - участников долевого строительства» возмещения 

гражданам - участникам строительства, имеющим требования о передаче 

жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений; 

Правила выплаты возмещения гражданам, являющимся членами 

жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива, который создан в соответствии 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и которому 

были переданы права застройщика на объект незавершенного 

строительства и земельный участок.  

Предусмотрено, что гражданин вправе представлять заявление о 

выплате возмещения и иные необходимые документы через личный 

кабинет заявителя на официальном сайте Фонда или через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

74.  от 24.12.2022 № 2417 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2004 г. № 907» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О социальной поддержке граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Установлено, что ежемесячная компенсация на питание обучающихся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если они не 

посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

по медицинским показаниям, предоставляется также на детей второго и 

последующих поколений граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, если родители (один из 
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родителей) таких детей страдают болезнями вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями 

радиоактивного облучения. 

75.  от 26.12.2022 № 2432 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения, в том числе в постановление Правительства 

Российской Федерации «О порядке приобретения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации 

для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим 

заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для 

групп таких детей». 

Установлено, что в случае принятия экспертным советом Фонда 

поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг 

добра» решений об обеспечении детей с орфанными заболеваниями 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также 

решения о формировании резерва лекарственных препаратов Фонд 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий. Фонд 

вправе осуществлять закупку зарегистрированных в Российской 

Федерации лекарственных препаратов до ввода лекарственных препаратов 

в гражданский оборот в течение 1 года со дня государственной 

регистрации указанных лекарственных препаратов при условии 

соответствия таких лекарственных препаратов установленным 

требованиям. 

76.  от 27.12.2022 № 2447 «О внесении 

изменений в Правила выплаты 

единовременного денежного поощрения 

одному из родителей (усыновителей) при 

награждении орденом «Родительская 

слава», медалью ордена «Родительская 

слава» или матери при присвоении ей 

звания «Мать-героиня» и финансового 

Определено, что для получения единовременного денежного 

поощрения при присвоении звания «Мать-героиня» сведения о реквизитах 

банковского счета для перечисления денежных средств получателя (при 

наличии его согласия) представляются посредством Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения. В 

случае отсутствия в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения таких сведений выплата осуществляется на 

основании заявления получателя.  



 

 

34 

обеспечения расходов, связанных с 

указанной выплатой» 

 

вступает в силу с 01.01.2024 

 

 

77.  от 28.12.2022 № 2461 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

16 ноября 2015 г. № 1236 и признании 

утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

В том числе, определено, что участником закупки для 

подтверждения происхождения программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных из Российской Федерации 

указываются в составе заявки порядковые номера реестровых записей в 

реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского 

программного обеспечения. 

78.  от 28.12.2022 № 2467 «О внесении 

изменений в Правила организации 

деятельности многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 

Внесенными изменениями в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг установлено, что: 

на каждые 5 тыс. жителей муниципального образования, в котором 

располагается многофункциональный центр, в секторе приема заявителей 

предусматривается не менее одного окна приема и выдачи документов; 

по решению высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации может быть изменена форма обслуживания заявителей 

посредством закрытия территориально обособленных структурных 

подразделений (офисов) многофункционального центра и организации в 

таких населенных пунктах бесплатного выездного обслуживания; 

график (режим) выездного обслуживания определяется 

уполномоченным многофункциональным центром из расчета не реже 1 

раза в неделю не менее чем на 2 часа в день при условии предварительной 

записи, совершенной заявителем не позднее 30 часов до дня выездного 

обслуживания. 
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79.  от 28.12.2022 № 2479 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 марта 2022 г. № 474» 

Действие постановления Правительства Российской Федерации «О 

некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 

году» продлено до 1 января 2024 года. Указанное постановление 

определяет, в том числе особенности начисления и уплаты пени в случае 

неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт. 

80.  от 29.12.2022 № 2500 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Действие положений постановления Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 

продления сроков действия документации по планировке территории, 

градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод 

в эксплуатацию» продлено до 1 января 2024 года. 

До 31 декабря 2023 года продлено действие особенностей 

проведения государственной экспертизы проектной документации, 

внесения изменений в проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий. 

81.  от 29.12.2022 № 2507 «О внесении 

изменения в пункт 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 

10 ноября 2020 г. № 1802» 

Проведение эксперимента по использованию Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) для направления 

гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 

и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для 

направления такими органами и организациями ответов на указанные 

сообщения и обращения продлено до 31 декабря 2023 года. 

82.  от 29.12.2022 № 2516 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2022 г. № 336» 

Постановлением  на 2023 год продлено действие положений об 

ограничениях на проведение плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Дополнительно установлено, что в 

случае если профилактический визит проведен в течение 3 месяцев до 

даты проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия, 

контрольный (надзорный) орган вправе принять решение об исключении 

планового контрольного (надзорного) мероприятия из плана плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий. 
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83.  от 29.12.2022 № 2522 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2022 г. № 1933 и признании 

утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях предоставления некоторых мер социальной 

поддержки, а также оказания государственной социальной помощи, в том 

числе на основании социального контракта, семьям граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации». 

Установлено, что доходы, а также суммы единовременной 

материальной помощи мобилизованных граждан не будут учитываться 

при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного 

пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. 

84.  от 30.12.2022 № 2536 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2022 г. № 629» 

Действие постановления Правительства Российской Федерации «Об 

особенностях регулирования земельных отношений в Российской 

Федерации в 2022 году» продлено на 2023 год. 

 

85.  от 30.12.2022 № 2540 «О внесении 

изменений в Правила обучения по охране 

труда и проверки знания требований 

охраны труда» 

 

вступает в силу с 01.09.2023 

Установлено, что внеплановое обучение по охране труда работников 

в связи с вступлением в силу нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, проводится при 

наличии в таких актах положений об этом. 

 

86.  от 31.12.2022 № 2560 «Об утверждении 

Правил размещения государственными 

органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными 

организациями информации на своих 

официальных страницах, получения 

доступа к информации, размещаемой на 

официальных страницах, и 

осуществления взаимодействия с 

пользователями информацией на 

официальных страницах с 

Предусмотрено, что для размещения информации на официальных 

страницах, получения доступа к информации и осуществления 

взаимодействия с пользователями органы и организации определяют 

уполномоченных лиц, авторизованных в информационных системах и 

прошедших идентификацию и аутентификацию с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации. 

Определено, что посредством взаимодействия официальных сайтов с 

Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) 

обеспечивается автоматизированное получение сообщений и обращений, 

обработка и направление ответов на такие сообщения и обращения,  

выявление мнения пользователей информацией, размещение на 
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использованием инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, 

предусмотренной Федеральным законом 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», и Правил взаимодействия 

официальных сайтов и официальных 

страниц с федеральной государственной 

информационной системой «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», 

включая требования, предъявляемые к 

такому взаимодействию» 

официальных сайтах информации, публикуемой на официальных 

страницах органов и организаций, создание органами и организациями 

разделов официальных сайтов, обеспечение их функционирования. 

 

87.  от 31.12.2022 № 2568 «О дополнительной 

государственной социальной поддержке 

медицинских работников медицинских 

организаций, входящих в 

государственную и муниципальную 

системы здравоохранения и 

участвующих в базовой программе 

обязательного медицинского страхования 

либо территориальных программах 

обязательного медицинского 

страхования» 

Установлена с 1 января 2023 года специальная социальная выплата 

отдельным категориям медицинских работников (за исключением 

руководителей медицинских организаций и их заместителей, а также 

случаев внутреннего и внешнего совместительства) медицинских 

организаций, входящих в государственную и муниципальную системы 

здравоохранения и участвующих в реализации базовой программы 

обязательного медицинского страхования либо территориальных 

программ обязательного медицинского страхования. Определены 

максимальные месячные размеры такой выплаты и правила ее 

осуществления. 

Высшим исполнительным органам субъектов Российской 

Федерации рекомендовано установить за счет средств бюджета субъекта 
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Российской Федерации специальные социальные выплаты для 

медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую 

программу обязательного медицинского страхования скорую 

медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь 

гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному 

заболеванию (состоянию), обеспечить в 2023 году и последующие годы 

уровень оплаты труда медицинских работников не ниже уровня 2022 года 

с учетом ее индексации и специальной социальной выплаты. 

Законы области 

88.  от 19.12.2022 № 5286-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области «О 

разграничении полномочий органов 

государственной власти Вологодской 

области в сфере жилищных отношений» 

Внесены изменения в полномочия органов исполнительной 

государственной власти области в сфере жилищных отношений в части 

уточнения категорий граждан, которые обеспечиваются жилыми 

помещениями за счет субвенций из федерального бюджета. 

 

89.  от 19.12.2022 № 5287-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 3 закона области «Об 

управлении и распоряжении 

имуществом, находящимся в 

собственности Вологодской области» и 

закон области «О регулировании 

градостроительной деятельности на 

территории Вологодской области» 

В соответствии с изменениями к полномочиям Правительства 

области отнесено установление порядка принятия управленческих 

решений в отношении объекта незавершенного строительства, 

строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или 

частично за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального 

образования и не завершены, включенного в региональный реестр 

незавершенных объектов капитального строительства, порядка внесения 

изменений в указанные решения. 

90.  от 19.12.2022 № 5288-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 15 закона области «О 

регулировании отдельных жилищных 

отношений в Вологодской области» 

Внесенными изменениями установлено, что жилые помещения 

специализированного жилищного фонда области по договорам 

безвозмездного пользования предоставляются также нуждающимся в 

специальной социальной защите гражданам, получающим социальные 

услуги в полустационарной форме. 

91.  от 19.12.2022 № 5290-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 2 закона области «О 

разграничении полномочий в сфере 

образования между органами 

Уточняются полномочия органов исполнительной государственной 

власти области в сфере образования в части участия в разработке 

федеральных основных общеобразовательных программ, в проведении 

экспертизы разработанных  учебных пособий. 
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государственной власти области» 

92.  от 19.12.2022 № 5292-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О статусе 

депутата Законодательного Собрания 

Вологодской области» 

Внесены изменения, уточняющие положения о сроке полномочий 

депутата, об основаниях досрочного прекращения полномочий, 

основаниях и порядке уведомления депутатом о случаях обращения к 

нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

93.  от 19.12.2022 № 5293-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области» 

Внесены изменения, в том числе в законы области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации 

права на образование», «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере образования»,  

касающиеся социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей с целью реализации ими права на образование. 

Определено, что органы местного самоуправления наделяются 

отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки вышеуказанным лицам, обучающимся по 

образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования за счет средств областного бюджета в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части: 

полного государственного обеспечения (в форме обеспечения 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем или выплаты ежемесячной денежной компенсации в размере 

величины прожиточного минимума для детей, установленной в области); 

выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей; 

обеспечения бесплатным проездом (кроме такси) на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

Постановление Губернатора области 

94.  от 23.12.2022 № 278 «Об утверждении 

Порядка освобождения от начисления 

Установлена процедура освобождения от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение 
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пеней в случае несвоевременного и (или) 

неполного внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о прохождении 

военной службы в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской 

Федерации, и членов их семей» 

и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме граждан Российской Федерации, заключивших 

контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

членов их семей, проживающих на территории области, до прекращения 

действия указанного контракта. 

 

 

Постановления Правительства области 

95.  от 19.12.2022 № 1460 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 марта 2021 

года № 327» 

Внесены изменения в Порядок предоставления социальной выплаты 

на приобретение в собственность жилого помещения лицам, которые 

относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также порядок установления обстоятельств, 

свидетельствующих об удовлетворительной адаптации лиц, которые 

относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Уточнено, что к заявлению о предоставлении социальной выплаты 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у заявителя дохода от 

трудовой деятельности либо иного дохода за последние 6 месяцев (ранее 

необходимо было подтвердить доход за последний год), и информация из 

органов внутренних дел о том, что заявитель не является подвергнутым 

административному наказанию за совершение административного 

правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную 

безопасность, в течение последних 12 месяцев (ранее – такая информация 

представлялась за последние 5 лет). 

96.  от 19.12.2022 № 1465 «Об установлении Установлен предельный размер платы за проведение технического 



 

 

41 

предельного размера платы за 

проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории 

Вологодской области» 

осмотра транспортных средств на территории области, в том числе для 

легковых автомобилей – 913 рублей, для транспортных средств, 

используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места 

водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная 

масса которых не превышает 5 тонн – 1563 рубля, для транспортных 

средств, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически 

допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны – 999 рублей. 

97.  от 19.12.2022 № 1474 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 2 апреля 2012 

года № 294» 

Внесены изменения в Порядок реализации закона области «О мерах 

поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости 

населения». 

Установлено, что гражданам, зарегистрированным в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде в другую 

местность для временного трудоустройства или при переселении в другую 

местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся 

у них профессии (специальности) по направлению органов службы 

занятости предоставляется финансовая поддержка в размерах и на 

условиях, определенных законом области «О мерах поддержки отдельных 

категорий граждан в области содействия занятости населения». 

98.  от 19.12.2022 № 1478 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 31 октября 

2013 года № 1119» 

Установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на территории области на 

один квадратный метр общей площади помещения в месяц на 2023 год: 

10,00 рубля (для многоквартирных домов, не имеющих в составе 

общего имущества лифтового оборудования); 

11,90 рубля (для многоквартирных домов, имеющих в составе общего 

имущества лифтовое оборудование); 

для многоквартирных домов переменной этажности, оснащенных 

лифтовым оборудованием: 

10,00 рубля (для собственников помещений, имеющих выход в 

подъезд, в котором отсутствует лифтовое оборудование) 

11,90 рубля (для собственников помещений, имеющих выход в 

подъезд, в котором имеется лифтовое оборудование). 
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99.  от 26.12.2022 № 1534 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным 

социально-демографическим группам 

населения в Вологодской области на 2023 

год» 

На 2023 год установлена величина прожиточного минимума на душу 

населения - 14519 рублей, для трудоспособного населения - 15826 рублей, 

пенсионеров - 12486 рублей, детей - 14083 рубля.  

 

100.  от 28.12.2022 № 1549 «О 

дополнительных выплатах в 2023 году 

лицам, призванным на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации по мобилизации» 

Установлена в 2023 году для граждан, призванных военным 

комиссариатом Вологодской области на военную службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации по мобилизации, социальная помощь в 

форме единовременной денежной выплаты в размере 100000 рублей и 

ежемесячной денежной выплаты в размере 10000 рублей. 

 

 

 

 

 
Т.С. Морозова 

(8172)23-01-28 (доб. 3204) 

Е.О. Лученко 

(8172)23-01-28 (доб. 3249) 


