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  Обзор федерального законодательства с 1 марта по 31 марта 2022 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 4 марта 2022 года № 31-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

Установлена административная ответственность за: 

- публичные действия, направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира 

и безопасности, 

- призывы к введению мер ограничительного характера в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц. 

С 1 сентября 2022 года предусматривается административная 

ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок 

или финансовых операций с имуществом, полученным преступным 

путем. 

2.  от 4 марта 2022 года № 32-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

Установлена уголовная ответственность за публичное распространение 

под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об 

использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты 

интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности.  

Также установлена уголовная ответственность за публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации 

и ее граждан, поддержания мира и безопасности, а также за призывы к 

введению мер ограничительного характера в отношении Российской 
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Федерации, ее граждан или российских юридических лиц. 

3.  от 6  марта 2022 года № 39-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2023 года, за 

исключением отдельных положений) 

 

Предусмотрено создание федеральной государственной 

информационной системы контроля за формированием и использованием 

средств дорожных фондов (далее – система контроля). Ее оператором 

является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации. 

Система контроля будет включать: сведения о собственниках, 

владельцах автомобильных дорог общего пользования, их наименования 

и протяженность, сведения об искусственных дорожных сооружениях и 

др.  

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 

отнесено утверждение порядка эксплуатации системы контроля, состава 

размещаемых в ней сведений, порядка, сроков, способов представления 

информации для ее размещения. 

Уточнены полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности. Установлено, что 

информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

осуществляется, в том числе посредством системы контроля. 

4.  от 6 марта 2022 года № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

С 1 января 2024 года вводятся в действие положения, устанавливающие 

административную ответственность за невыполнение гарантирующими 

поставщиками электрической энергии, сетевыми организациями 

обязанности по осуществлению приобретения, установки, замены, 

допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в 

случаях, предусмотренных законодательством об электроэнергетике.  

Дела о таких административных правонарушениях (в части 

коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих (для 
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коммунальных квартир) приборов учета электрической энергии в 

многоквартирных домах, жилых домах) рассматриваются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими региональный государственный жилищный надзор. 

5.  от 6 марта 2022 года № 41-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена 

возможность не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о 

наложении административного штрафа (за заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения) уплатить его в размере половины суммы.  

6.  от 6 марта 2022 года № 43-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Предусмотрено, что противоправным влиянием на результат 

официального спортивного соревнования (манипулированием 

официальным спортивным соревнованием) признается, в том числе: 

-  использование, распространение и (или) предоставление полученной 

физическим лицом инсайдерской информации в сфере физической 

культуры и спорта, доступ к которой возникает у него в связи с 

осуществлением им трудовой или иной деятельности на основании 

договора с организатором официального спортивного соревнования или с 

организацией, участвующей в подготовке и проведении 

соответствующего официального спортивного соревнования, либо в 

случае, если физическое лицо является учредителем такой организации;  

- непринятие мер по предотвращению конфликта интересов в сфере 

физической культуры и спорта, которое привело к достижению заранее 

определенных результата или исхода официального спортивного 

соревнования.  

Определены понятия «конфликт интересов в сфере физической 

культуры и спорта», «инсайдерская информация в сфере физической 

культуры и спорта». 

7.  от 6 марта 2022 года № 44-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального 

Предусмотрен механизм осуществления контроля за законностью 

получения денежных средств, поступивших на счета проверяемого лица, 
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закона «О банках и банковской 

деятельности» и Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных 

кредитных организациях, в сумме, превышающей их совокупный доход 

за отчетный период и предшествующие два года. 

Определена процедура осуществления Генеральным прокурором 

Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами проверки 

законности получения соответствующих денежных средств. При наличии 

оснований данные лица обращаются в суд с заявлением о взыскании в 

доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном 

той части денежных средств, в отношении которой не представлены 

сведения, подтверждающие законность их получения, если размер 

взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей. 

8.  от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

При проведении выборов, референдумов по решению соответствующей 

избирательной комиссии, комиссии референдума может проводиться 

дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное 

голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных 

государственных информационных систем, в том числе региональных 

государственных информационных систем, прошедших сертификацию.     

Предусматривается обязательное прохождение процедур 

идентификации личности, а также анонимизация результатов 

волеизъявления. 

Упраздняется институт избирательных комиссий муниципальных 

образований. Полномочия по организации и проведению выборов 

и референдумов муниципального уровня возлагаются 

на территориальные и участковые комиссии. 

Установлено, что одно и то же лицо может быть назначено членом 

комиссии с правом совещательного голоса только в одну комиссию и 

только одним кандидатом, одним избирательным объединением, одной 

инициативной группой по проведению референдума.  
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Введены новые ограничения пассивного избирательного права для лиц, 

осужденных за совершение преступлений экстремистской 

направленности, судимость которых снята или погашена, – до истечения 

пяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

9.  от 25 марта 2022 года № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 8.32 и 20.3.3 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Установлена административная ответственность за публичные 

действия, направленные на дискредитацию исполнения 

государственными органами Российской Федерации своих полномочий за 

пределами территории Российской Федерации в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира 

и безопасности (если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния). 

Также предусмотрено, что административная ответственность за 

нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека,  

наступает, если эти действия (бездействие) не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния. 

10.  от 25 марта 2022 года № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

Установлена уголовная ответственность за публичное распространение 

под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, 

содержащей данные об исполнении государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий за пределами территории 

Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации 

и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.  

Также установлена уголовная ответственность за публичные действия, 

направленные на дискредитацию исполнения государственными 

органами Российской Федерации своих полномочий за пределами 

территории Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания мира и безопасности. 

Кроме того уточнен состав такого преступления, как уничтожение или 
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повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб. 

11.  от 26 марта 2022 года № 65-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» 

Установлено, что в объем государственного долга субъекта Российской 

Федерации (муниципального долга) включается сумма фактически 

имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных государственной 

гарантией субъекта Российской Федерации (муниципальной гарантией). 

Ранее в состав государственного долга субъекта Российской Федерации 

(муниципального долга) включались обязательства, вытекающие из 

гарантии, в сумме государственной гарантии субъекта Российской 

Федерации (муниципальной гарантией). 

Уточнен срок внесения информации о долговых обязательствах по 

государственным гарантиям субъекта Российской Федерации 

(муниципальным гарантиям) в государственную долговую книгу 

субъекта Российской Федерации (муниципальную долговую книгу). 

Такой срок составляет пять рабочих дней с момента получения 

финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым 

органом муниципального образования сведений о фактическом 

возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) 

обязательств принципала, обеспеченных государственной гарантией 

субъекта Российской Федерации или муниципальной гарантией. Ранее 

был установлен срок для внесения информации обо всех долговых 

обязательствах, который составлял пять рабочих дней с момента 

возникновения  соответствующего обязательства. 

12.  от 26 марта 2022 года № 68-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 284 и 284.8 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Предусмотрена налоговая ставка 0 процентов по налогу на прибыль 

организаций в отношении деятельности домов и дворцов культуры, 

клубов, учредителями которых являются муниципальные образования (за 

исключением указанных домов культуры, клубов, располагающихся в 
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городах, районных центрах (кроме административных центров 

муниципальных районов, являющихся единственным населенным 

пунктом муниципального района), поселках городского типа) с учетом 

установленных особенностей. 

Ранее такая налоговая льгота была предусмотрена только для музеев, 

театров, библиотек, учредителями которых являются субъекты 

Российской Федерации или муниципальные образования. 

13.  от 26 марта 2022 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О 

ветеранах» 

Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых 

действий с участием граждан Российской Федерации, на основании 

которого присваивается статус ветерана боевых действий и инвалида 

боевых действий, дополнен периодом выполнения задач в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 

2022 года. 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств федерального 

бюджета.  

14.  от 26 марта 2022 года № 70-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

Установлено, что юридическое лицо не подлежит ответственности за 

совершение административного правонарушения, за которое работник 

такого юридического лица или его единоличный исполнительный орган 

привлечены к административной ответственности, если таким 

юридическим лицом были приняты все меры для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность. 

Предусмотрена обязательность замены для некоммерческих 

организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства 

административного штрафа предупреждением за впервые совершенное 

административное правонарушение, не связанное с причинением вреда 

или возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 
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объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, угрозой чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии 

имущественного ущерба. 

Установлены особенности назначения административного штрафа 

социально ориентированным некоммерческим организациям и 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства 

юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям. 

Также предусмотрены изменения, касающиеся назначения 

административных наказаний за совершение нескольких 

административных правонарушений. 

 Указы Президента Российской Федерации 

15.  от 2 марта 2022 года № 83 «О мерах по 

обеспечению ускоренного развития отрасли 

информационных технологий в Российской 

Федерации» 

   Правительству Российской Федерации поручено, в том числе: 

 - обеспечить выделение ежегодно из федерального бюджета 

бюджетных ассигнований на осуществление грантовой поддержки 

перспективных разработок отечественных решений в области 

информационных технологий; 

- обеспечить предоставление льготных кредитов по ставке, не 

превышающей 3 процентов, на обеспечение текущей деятельности 

аккредитованных организаций и реализацию новых проектов. 

Гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных 

организациях, предоставляется право на получение отсрочки от призыва 

на военную службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы 

в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, 

которым предоставляется такое право, и порядок его предоставления 

подлежит определению Правительством Российской Федерации. 

16.  от 3 марта 2022 года № 90 «О некоторых   Предусмотрено, что тексты правовых актов с внесенными в них 
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вопросах размещения текстов правовых 

актов на «Официальном интернет-портале 

правовой информации»» 

изменениями, размещаемые на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» с 1 июля 2022 года, будут являться 

официальными. 

Порядок размещения таких текстов правовых актов подлежит 

определению ФСО России по согласованию с Государственно-правовым 

управлением Президента Российской Федерации и Аппаратом 

Государственной Думы. 

Также ФСО России поручено: 

- утверждать единые технические требования к выпуску, машинной 

(интеллектуальной) обработке, размещению, хранению и 

распространению текстов правовых актов в электронном виде, а также 

единые форматы разметки этих текстов, 

- с 1 июля 2022 года осуществлять подготовку текстов законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и правовых актов Президента Российской Федерации с учетом 

изменений, внесенных в них после 1 июля 2022 года, и размещение этих 

текстов на «Официальном интернет-портале правовой информации». 

Акты Правительства Российской Федерации 

17.  от 1 марта 2022 года № 275 «О внесении 

изменений в пункт 1 требований к 

инвестиционным проектам, реализуемым 

резидентами территорий опережающего 

социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации 

(моногородов)» 

   Уточнены требования к инвестиционному проекту, реализуемому 

резидентом территории опережающего социально-экономического 

развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 

образования Российской Федерации (моногорода). 

   Установлено, что в результате реализации инвестиционного проекта 

возможно производство жидкой стали. 

 

consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF17BE8D676A18E699D8349B0641675B75998E6FB9F2CC20DEAB02A87700C0BDFDFBAA8E1E9DF62FF3F58Q5eCI
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18.  от 1 марта 2022 года № 277 «О направлении 

в личный кабинет заявителя в федеральной 

государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» сведений 

о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, заявления о 

предоставлении услуги, указанной в части 3 

статьи 1 Федерального закона «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

а также результатов предоставления 

государственной или муниципальной 

услуги, результатов предоставления услуги, 

указанной в части 3 статьи 1 Федерального 

закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

   Установлен порядок направления для размещения в личном кабинете 

заявителя на едином портале госуслуг сведений о ходе предоставления 

государственных или муниципальных услуг, результатов их 

предоставления, заявление (запрос) о предоставлении которых подано с 

использованием единого портала госуслуг либо без его использования. 

В частности, органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, организацией или многофункциональным центром 

вместе с такими статусами, как «заявление (запрос) возвращено без 

рассмотрения», «предоставление услуги приостановлено», 

«предоставление услуги прекращено», «в предоставлении услуги 

отказано», направляются для размещения в личном кабинете заявителя на 

едином портале мотивированное обоснование принятия 

соответствующего решения. 

19.  от 3 марта 2022 года № 284 «О внесении 

изменений в Правила расходования и учета 

средств, предоставляемых в виде субвенций 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений» 

  Внесены изменения в Правила расходования и учета средств, 

предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. 

 Установлено, что органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с Федеральным агентством лесного 

хозяйства определяют объемы расходов, осуществляемых в целях 

исполнения переданных полномочий, связанных с проведением 

капитального ремонта, технического осмотра, страхования и обеспечения 

хранения лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной техники и 
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оборудования. 

20.  от 5 марта 2022 года № 289 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в сфере 

обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)» 

 

 

   Внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации в 

сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий). 

В частности, в Правилах разработки требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта 

безопасности объектов (территорий) предусмотрено, что в требованиях 

устанавливается комплекс мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности, соответствующих каждой категории объектов 

(территорий). 

В требованиях к антитеррористической защищенности объектов спорта 

уточнены категории опасности таких объектов. 

21.  от 5 марта 2022 года № 290 «О внесении 

изменений в Положение о реализации 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан 

на период до 2024 года» 

 

от 18 марта 2022 года № 409 «О реализации 

в 2022 году отдельных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда» 

 

   Положение о реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года 

изложено в  новой редакции. 

   В частности, граждане из числа молодежи в возрасте до 30 лет имеют 

приоритетное право на участие в мероприятиях по обучению. 

Дополнен перечень категорий граждан, отнесение к которым является 

условием их участия в мероприятиях по обучению. В их числе, 

безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, 

работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение 

режима неполного рабочего времени, простой, временную остановку 

работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

проведение мероприятий по высвобождению работников. 

22.  от 6 марта 2022 года № 298 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2014 

  Предусмотрено, что гражданам Украины, гражданам Донецкой 

Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и 

лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях 
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г. № 1134 и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на 

территорию Российской Федерации медицинская помощь оказывается в 

соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации (до получения ими 

полиса ОМС либо временного свидетельства, подтверждающего 

оформление такого полиса). 

23.  от 11 марта 2022 года № 343 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешения на 

оборот объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 года) 

   Утверждены Правила выдачи разрешения на оборот объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

   Установлено, что разрешение выдается по форме, утвержденной 

Минприроды России. 

   Предусмотрены требования к заявлению на получение разрешения, а 

также перечень документов, прилагаемых к нему.  

   Признано утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации «О порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) 

на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации». 

24.  от 12 марта 2022 года № 347 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2020 

г. № 2140» 

   Внесены изменения в Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 

Предусмотрено, что иные межбюджетные трансферты предоставляются 

на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части 

затрат из расчета 2500 рублей на производство и реализацию 1 тонны 

consultantplus://offline/ref=D9B3AAB0DEA231CD9CB6765EA864BE70D71C508EAD354D67EC738327C040CC8E5D3FBA55CB9F1AAE3C7B23F41F6BB9F26FE824A564471B8566c8J
consultantplus://offline/ref=8CB0B81E036E1112DBF0B072FAFCA029856A14FCAF8F77D94348248A729FB8A4795C0DEC33BF44C5B6424642747AB97318BD06442B20FE48XFODK
consultantplus://offline/ref=070D46D21710644F03F65D1E62AF92A9ED58DFAF0B0E457A147211803F08E7309C86BB5599E686F8C7742F2439C9A5ED3F94D63FB407DCk7PCK
consultantplus://offline/ref=1A1712976E1CEAE30AFDA0E0C296636D639D2CF8D04EE84D95F7F4CCE20BA7824B714099D44D3DD2481CCABCCApDX0K
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произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 

   Кроме того, уточнена формула расчета размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

25.  от 14 марта 2022 года № 366 «Об 

утверждении Правил выполнения 

работодателем квоты для приема на работу 

инвалидов при оформлении трудовых 

отношений с инвалидом на любое рабочее 

место» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 года и 

действует до 1 сентября 2028 года) 

 

Утверждены  Правила выполнения работодателем квоты для приема на 

работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на 

любое рабочее место. 

   Установлено, что квота для приема на работу инвалидов 

рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из 

среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего 

года. 

   Работодатели в целях выполнения установленной квоты для приема на 

работу инвалидов вправе обратиться в государственные учреждения 

службы занятости населения, которые, в свою очередь, оказывают 

содействие в подборе кадров из числа инвалидов на вакантные рабочие 

места, в расчете квоты и установлении численности фактически 

трудоустроенных инвалидов, а также реализуют иные меры, 

направленные на трудоустройство инвалидов. 

26.  от 16 марта 2022 года № 381 «О внесении 

изменений в Государственную программу 

эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и 

развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации» 

   Внесены уточнения в Государственную программу эффективного 

вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 

развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. 

   В частности, из бюджета субъекта Российской Федерации возмещаются 

затраты получателям средств, не только в рамках гидромелиоративных, 

культуртехнических мероприятий, но и агролесомелиоративных,  

фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области 

известкования кислых почв на пашне. 

27.  от 16 марта 2022 года № 384 «Об 

утверждении Положения о 

государственном контроле (надзоре) за 

Утверждено Положение о государственном контроле (надзоре) за 

реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, их должностными 

consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779B98C404ABED27E811325BAB016350C5BB8322785EB8C65574AE05FA8CFAA050AEC9DBF1EE316BAB2899FD484B242J0w3K
consultantplus://offline/ref=14F75B263F494A9D148DF3D03536040D66BF5BC1F5D3A563ABCFCD3CE7D3C63A51BF3ABD8130E84B49B99B623CFF204F503B9793FD2168E2h473K
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реализацией органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, их 

должностными лицами полномочий, 

связанных с обеспечением безопасности 

дорожного движения и соблюдением 

требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения» 

лицами полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного 

движения и соблюдением требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Такой государственный контроль (надзор) осуществляется 

уполномоченным Президентом Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (его территориальными органами). 

Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством: 

- организации и проведения плановых и внеплановых проверок 

контролируемых лиц по реализации ими полномочий в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений. 

28.  от 18 марта 2022 № 400 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

   Внесены изменения, в частности, в Правила проведения 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. 

Предусмотрено, что период погашения реструктурированной 

задолженности по бюджетному кредиту подлежит переносу при условии 

принятия должником обязательства о направлении средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, высвобождаемых в результате 

снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам, на 

выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, а также на подключение объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях 

реализации новых инвестиционных проектов. 

29.  от 18 марта 2022 года № 403 «О внесении 

изменений в приложение № 24 к 

  Внесены изменения в Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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государственной программе Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды» 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта 

«Экология».   

Предусмотрено, что результатом использования субсидии является 

количество закупленных в субъекте Российской Федерации контейнеров 

для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, 

устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  

   Кроме того, уточнена форма заявки на участие в отборе для 

предоставления субсидии на осуществление закупки контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 

30.  от 19 марта 2022 года № 410 «О внесении 

изменения в перечень видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи» 

 

(действует до 31 декабря 2022 года 

включительно) 

   Предусмотрено, что при расчете среднедушевого дохода семьи или 

дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы 

членов семьи или одиноко проживающего гражданина, с которыми был 

расторгнут трудовой договор начиная с 1 марта 2022 года и которые 

признаны безработными на день подачи заявления об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

    

 

31.  от 19 марта 2022 года № 414 «О некоторых 

вопросах применения требований и 

целевых значений показателей, связанных с 

публикационной активностью» 

До 31 декабря 2022 года не применяются установленные актами 

Правительства Российской Федерации: 

- требования по наличию публикаций в изданиях (научных изданиях), 

журналах, индексируемых в международных базах данных 

(информационно-аналитических системах научного цитирования) (Web 
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of Science, Scopus), а также целевые значения показателей, связанных с 

указанной публикационной активностью, в частности, при: 

оценке результативности научных, научно-технических и 

инновационных программ и проектов, программ поддержки высшего 

образования; 

оценке результативности и эффективности деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, а также иных организаций и работы их 

руководителей; 

- требования по участию в зарубежных научных конференциях, а также 

к целевым значениям показателей, связанных с публикационной 

активностью по результатам указанных конференций, при оценке 

реализации контрольных событий, мероприятий, а также результатов и 

показателей национальных и федеральных проектов, государственных 

программ Российской Федерации. 

Исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано привести акты субъектов 

Российской Федерации в соответствие с рассматриваемым 

постановлением. 

32.  от 21 марта 2022 года № 429 «О внесении 

изменений в Положение об организации и 

проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной 

форме» 

Внесены изменения в Положение об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме. 

Предусмотрено, что оператор электронной площадки обеспечивает 

конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за 

исключением информации, подлежащей размещению в открытой части 

электронной площадки, на официальном сайте, а также на сайте 

продавца. 

33.  от 21 марта 2022 года № 431 «О внесении 

изменений в государственную программу 

   Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

энергетики» дополнена Правилами предоставления в 2022 году иных 
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Российской Федерации «Развитие 

энергетики» 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий по 

развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. 

34.  от 24 марта 2022 года № 447 «О внесении 

изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» дополнена Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями 

медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 

реабилитацию. 

35.  от 24 марта 2022 года № 451 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

  Внесены изменения, в частности, в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации. 

Уточнены сроки представления участниками и соисполнителями 

уточненной информации для подготовки годового отчета, а также 

ответственным исполнителем уточненного годового отчета (до 10 мая 

(ранее до 25 апреля) года, следующего за отчетным). 

36.  от 24 марта 2022 года № 465 «О внесении 

изменений в Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в 

области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и 

среды их обитания» 

Изменениями, внесенными в Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

предусмотрен перечень должностных лиц, которые вправе осуществлять 

государственный контроль (надзор) от имени органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, установлен ключевой показатель такого федерального 

государственного контроля (надзора) - отношение вреда, причиненного 

объектам животного мира в результате хозяйственной и иной 

деятельности, к общему объему охраняемых законом ценностей. 

37.  от 31 марта 2022 года № 527 «О внесении 

изменений в Государственную программу 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

consultantplus://offline/ref=46653BD6604E3DD8E1DB5F9F227CF196E6DE77CB9BB35CD11210B108530AC2BCFA70153F54E20EF6ED2CF28795BACD26714213B603280D90N5P2M
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развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

(вступает в силу с 1 января 2024 года) 

продовольствия дополнена Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

 

38.  от 31 марта 2022 года № 541 «Об 

утверждении Правил проведения оценки 

соответствия заявителя лицензионным 

требованиям и (или) обязательным 

требованиям в рамках предоставления 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации государственной 

услуги, предусмотренной статьей 19 (в 

части лицензирования) Федерального 

закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 года и 

действует до 1 сентября 2027 года) 

   Утверждены  Правила проведения оценки соответствия заявителя 

лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям в рамках 

предоставления органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации государственной услуги, предусмотренной статьей 19 (в части 

лицензирования) Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». 

Оценка соответствия проводится, в том числе органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, без выезда к заявителю и (или) 

при непосредственном выезде к нему. 

  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур оценки соответствия устанавливаются административными 

регламентами. 

39.  от 31 марта 2022 года № 547 «Об 

утверждении Положения о лицензировании 

фармацевтической деятельности» 

 

  Утверждено Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности. 

Предусмотрен перечень лицензионных требований, которым должен 

соответствовать соискатель лицензии, лицензиат, перечень документов, 

consultantplus://offline/ref=489D5F2D2F32A5E51C5177C484479890D23EA36B7FE7E99E6ED6F5FEEA2610C4AE2447DE72C337568E1071EB5503A8D681A1A0F08C5ABBA8NCZ2N
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(вступает в силу с 1 сентября 2022 года и 

действует до 1 сентября 2028 года) 

 

направляемых ими в лицензирующий орган, порядок оценки 

соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 

требованиям. 

Признается утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации «О лицензировании фармацевтической деятельности». 

40.  от 31 марта 2022 года №  678-р «Об 

утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и 

признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р»  

   Утверждена Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года. 

   Концепцией определены приоритетные цели, задачи, направления и 

механизмы развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2030 года. Определены принципы государственной 

политики в указанной сфере. 

Также утвержден план мероприятий по реализации Концепции, I этап 

(2022 - 2024 годы), предусматривающий мероприятия, ответственными 

исполнителями которых определены также органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться 

положениями Концепции при принятии в пределах своей компетенции 

решений в сфере дополнительного образования детей, а также обеспечить 

исполнение плана.   
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (3205), 

Д.А. Дураничева, (8172) 23-01-28 (доб. 3246) 


