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Обзор федерального законодательства с 1 сентября по 30  сентября 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 24.09.2022 № 370-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Изменениями в Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

установлено требование о соответствии работников и лиц, привлекаемых 

к осуществлению видов деятельности в области пожарной безопасности, 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации и (или) профессиональным стандартам. 

Изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года. Кроме того, внесены 

изменения в федеральные законы «О воинской обязанности и военной 

службе», «О гражданстве Российской Федерации». 

2.  от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

Введено понятие федеральной основной общеобразовательной 

программы, под которой понимается учебно-методическая документация 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа 

воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющая единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы.  

 Внесены изменения в порядок формирования федерального 

перечня учебников. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

подготовкой, экспертизой и апробацией учебников и разработанных в 

комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный 

перечень учебников,   осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 
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К разработке федеральных основных общеобразовательных 

программ (в части учета региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей) привлекаются уполномоченные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Указы Президента Российской Федерации 

3.  от 09.09.2022 № 620 

«О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 4 

февраля 2021 г. № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» и в 

перечень, утвержденный этим Указом» 

Изменениями, в частности, уточнены наименования органов    

государственной власти субъекта Российской Федерации в перечне 

показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

   
 

 

 

4.  от 26.09.2022 № 671  

«О внесении изменений в Положение о 

Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 

13 октября 2004 г. № 1313» 

 

Согласно внесенным изменениям на Министерство юстиции 

Российской Федерации возложены полномочия по: 

- осуществлению методического обеспечения деятельности 

юридических клиник, 

- ведению списков юридических клиник и негосударственных 

центров бесплатной юридической помощи и размещению их на своем 

официальном сайте, 

- утверждению форм документов, необходимых для проведения 

мониторинга деятельности по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи и правовому просвещению населения, 

- установлению порядка заполнения указанных форм, сроков 

представления таких документов федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, юридическими 

клиниками и негосударственными центрами бесплатной юридической 

помощи.          

Акты Правительства Российской Федерации 

5.  от 01.09.2022 № 1533 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 г. № 1178» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике». Установлен порядок определения цены на мощность, 

поставляемую с использованием отдельных генерирующих объектов. 

6.  от 01.09.2022 №1534 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 марта 2022 г. № 479» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об установлении особенностей применения неустойки 

(штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве, 

установленных законодательством о долевом строительстве, и об 

особенностях включения в единый реестр проблемных объектов 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены 

сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства по 

зарегистрированному договору участия в долевом строительстве». 

В частности, признаны утратившими силу нормы, касающиеся 

ограничения включения объектов, в отношении которых нарушены сроки 

завершения строительства, в единый реестр проблемных объектов. 

7.  от 01.09.2022 № 1536 

«О внесении изменений в Правила 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, 

источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные 

Внесенными изменениями: 

- уточнены наименования органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- изменены нормы финансового обеспечения осуществления 

компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым 

был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения 
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ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, осуществления 

компенсационных выплат физическим и 

юридическим лицам, которым был 

причинен ущерб в результате 

террористического акта, и возмещения 

вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными 

действиями» 

вреда, причиненного при пресечении террористического акта 

правомерными действиями. 

Установлено, что развертывание и содержание в течение 

необходимого срока (но не более 6 месяцев) пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан производится из 

расчета: за временное размещение – до 913 рублей (ранее – до 550 

рублей) на человека в сутки, за питание – до 415 рублей (ранее – до 250 

рублей) на человека в сутки. 

8.  от 01.09.2022 № 1537 

«О внесении изменения в подпункт «д» 

пункта 1 требований к инвестиционным 

проектам, реализуемым резидентами 

территорий опережающего социально-

экономического развития, создаваемых 

на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)» 

Внесенными изменениями  исключено требование о том, что при 

реализации инвестиционного проекта не должно предусматриваться 

производство товаров, оказание услуг, выполнение работ по видам 

экономической деятельности, в которых занято 20 или более процентов 

среднесписочной численности работников всех организаций моногорода.  

  

9.  от 02.09.2022 № 1545 

«О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в: 

- Правила предоставления субсидий Фондом социального 

страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, 

включая некоммерческие организации, и индивидуальным 

предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных 

категорий граждан, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.03.2021 № 362; 



 

 
5 

-  Правила предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография», утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 №369; 

-  Положение о реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.05.2021 № 800. 

В частности, установлено, что  выбор образовательной программы 

осуществляется из перечня, формируемого и утверждаемого 

федеральными операторами по согласованию с исполнительным органом 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия в 

области содействия занятости населения. 

10.  от 02.09.2022 № 1547 

«О порядке предоставления выплат 

гражданам Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и лицам без 

гражданства, вынужденно покинувшим 

территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и прибывшим на 

территорию Российской Федерации 

Определен порядок предоставления выплат гражданам Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и 

лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и 

прибывшим на территорию Российской Федерации после 18.02.2022.  

Указанные лица вправе обратиться за получением ряда выплат, в 

том числе:  

- ежемесячной социальной выплаты инвалидам;  

- ежемесячной пенсионной выплаты;  

- доплаты к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной 

социальной выплате инвалидам, предоставляемой инвалидам I группы, 

детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет и др.  

Предоставление социальных выплат осуществляется 

уполномоченным государственным органом субъекта Российской 
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Федерации, определенным в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

11.  от 02.09.2022 № 1548 

«Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, 

источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях предоставления 

социальных выплат, установленных 

пунктом 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 27 августа 2022 г. № 586 

«О выплатах гражданам Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины и лицам 

без гражданства, вынужденно 

покинувшим территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины и 

прибывшим на территорию Российской 

Федерации» 

Правила устанавливают порядок и условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном 

объеме расходных обязательств по осуществлению выплат, 

установленных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 

27.08.2022 № 586.  

Критерием отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления иного межбюджетного трансферта является наличие лиц, 

прибывших на территорию Российской Федерации, имеющих право на 

социальные выплаты и проживающих (пребывающих) в 

соответствующих субъектах Российской Федерации.  

Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта 

являются:  

- представление уполномоченным исполнительным органом 

субъекта Российской Федерации в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации заявки о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта по установленной форме;  

- заключение между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта;  

- наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из 

федерального бюджета, в размере, необходимом для их исполнения.  

12.  от 02.09.2022 № 1549 

«О внесении изменения в подпункт «б» 

пункта 3 Правил включения 

нестационарных торговых объектов, 

Согласно изменениям в схему размещения нестационарных 

торговых объектов включаются, в том числе нестационарные торговые 

объекты, используемые физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
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расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения 

нестационарных торговых объектов» 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

13.  от 02.09.2022 № 1551 

«О внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2022 г. № 336» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

Установлено, что в 2022 году в рамках видов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля без согласования с 

органами прокуратуры проводятся также внеплановые документарные 

проверки при поступлении в контрольный (надзорный) орган в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции от дознавателя, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа либо из органа, 

осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, материалов о 

произведенном при проведении проверки сообщения о преступлении или 

при проведении оперативно-разыскных мероприятий изъятии этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования для 

их производства, не являющихся вещественными доказательствами по 

уголовному делу. 

14.  от 02.09.2022 № 1553 

«Об утверждении Правил представления 

информации в единую государственную 

автоматизированную информационную 

систему учета древесины и сделок с ней» 

 

вступает в силу с 1 марта 2023 года 

Установлен порядок представления информации в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней и формы представления такой информации.  

Информацию представляют органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по 

предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду и заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

15.  от 03.09.2022 № 1555 

«Об утверждении Правил разработки и 

Определен порядок разработки и размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 
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размещения в федеральной 

государственной информационной 

системе «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» интерактивных форм 

сообщений, обращений, заявлений и 

документов, а также заявлений об 

электронной записи на прием» 

 

государственных и муниципальных услуг (функций)» интерактивных 

форм сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений 

об электронной записи на прием.  

Интерактивные формы разрабатываются, технические описания 

формируются с учетом требований нормативных правовых актов, 

определяющих порядок рассмотрения заявления и (или) порядок 

рассмотрения сообщений и обращений, а также с учетом технических 

требований к интерактивным формам, техническим описаниям и порядку 

тестирования интерактивных форм. 

16.  от 05.09.2022 № 1562 

«О внесении изменений в Положение о 

проведении государственной 

экологической экспертизы» 

 

вступает в силу с 1 марта 2023 года 

Согласно внесенным изменениям, в частности, установлено: 

- материалы для проведения государственной экологической 

экспертизы представляются в электронном виде в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 

ведомственного программного ресурса. Ранее такие материалы можно 

было представлять в печатном виде; 

- срок проведения государственной экологической экспертизы не 

должен превышать 42 рабочих дня либо 2 месяца, за исключением срока 

проведения государственной экологической экспертизы документации, 

обосновывающей осуществление аквакультуры, который не должен 

превышать 20 рабочих дней. Срок проведения государственной 

экологической экспертизы может быть продлен на 21 рабочий день, но не 

более одного месяца по заявлению заказчика. Ранее был установлен 

единый срок проведения государственной экологической экспертизы (2 

месяца) и мог быть продлен на 1 месяц по заявлению заказчика; 

- сведения о выдаче заключения государственной экологической 

экспертизы подтверждаются записью в реестре выданных заключений 

государственной экологической экспертизы в электронной форме. Такая 

запись вносится в реестр Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (ее территориальными органами), 
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уполномоченными органами субъектов Российской Федерации.  

17.  от 06.09.2022 № 1568 

«О внесении изменений в Положение о 

лицензировании деятельности по 

проведению экспертизы промышленной 

безопасности» 

Уточняется перечень сведений, представляемых для получения 

лицензии. Установлена возможность представления заявления о 

предоставлении лицензии, заявления о внесении изменений в реестр 

лицензий в лицензирующий орган в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью, посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

18.  от 06.09.2022 № 1570 

«Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным российским 

организациям и (или) индивидуальным 

предпринимателям на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

целях осуществления деятельности в 

сфере промышленности» 

Определено, что субсидии предоставляются в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» для оказания 

государственной поддержки путем предоставления кредита по льготной 

процентной ставке российским организациям и (или) индивидуальным 

предпринимателям. 

Кредитные договоры должны соответствовать установленным 

требованиям, в частности:  

- условия кредитного договора предусматривают установление 

льготной процентной ставки на период льготного кредитования;  

- кредитный договор предусматривает получение кредита по 

льготной процентной ставке в размере, не превышающем 500 млн. 

рублей, со сроком льготного кредитования не более 7 лет, а также 

содержит условие о залоге приобретаемого объекта недвижимого 

имущества;  

- условия кредитного договора (соглашения) предусматривают 

обязательство заемщика по использованию не менее 50 процентов 

площади объекта недвижимого имущества для осуществления 

промышленного производства в течение срока действия кредитного 

договора (соглашения) начиная с даты, соответствующей дате, которая 

наступит не позднее чем через 3 календарных года с даты заключения 

кредитного договора (соглашения). 

19.  от 07.09.2022 № 1576 Дополнены функции системы «Электронный бюджет» следующими 
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«О внесении изменения в пункт 8 

Положения о государственной 

интегрированной информационной 

системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

 

функциями: 

- формирование федеральной адресной инвестиционной 

программы, внесение в нее изменений, а также формирование, 

представление, согласование и утверждение документов и информации 

при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы;  

- формирование, ведение, хранение и обмен документами при 

проведении проверки инвестиционных проектов, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств федерального бюджета, в целях оценки эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых для 

осуществления капитальных вложений.  
20.  от 07.09.2022 № 1577 

«О внесении изменений в Правила 

предоставления финансовой поддержки 

за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов и признании утратившим силу 

абзаца восьмого пункта 12 изменений, 

которые вносятся в Правила 

предоставления финансовой поддержки 

за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

Внесенными изменениями уточняются: 

- цели финансовой поддержки, в частности, предусмотрено 

возмещение подрядчику, заключившему договор факторинга, части 

расходов на уплату вознаграждения финансовому агенту, а также порядок 

и сроки перечисления средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

полученные за счет средств Фонда. Такие средства перечисляются на счет 

подрядчика в порядке, установленном субъектом Российской Федерации, 

в течение 60 дней после их получения;  

- перечень документов, являющихся основанием перечисления 

финансовой поддержки (необходимо представить документы, 

подтверждающие заключение договора на замену лифтов (в случае 

предоставления финансовой поддержки на возмещение части расходов на 

оплату услуг и (или) работ по энергосбережению); 

- порядок перечисления средств на возмещение части расходов на 

оплату услуг и (или) работ по энергосбережению. 
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21 декабря 2020 г. № 2202»  

21.  от 07.09.2022 № 1579 

«О внесении изменений в 

государственную программу Российской 

Федерации «Развитие транспортной 

системы» и признании утратившим силу 

отдельного положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2021 г. № 2442» 

Внесенными изменениями, в том числе уточняются: 

- результат использования субсидии, которым является 

протяженность построенных и реконструированных автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального, местного значения 

(километров) (ранее результатом использования субсидии являлось 

выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального, местного значения); 

- порядок определения объема субсидий. Также установлено право 

субъектов Российской Федерации предоставлять межбюджетные 

трансферты местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству 

(реконструкции) объектов, находящихся в муниципальной собственности;  

- критерии оценки программ субъектов Российской Федерации по 

созданию (модернизации) интеллектуальных транспортных систем в 

городских агломерациях. 

22.  от 12.09.2022 № 1593 

«О внесении изменений в Положение о 

лицензировании образовательной 

деятельности» 

 

вступает в силу с 1 января 2023 года 

Внесены изменения, касающиеся уточнения требований к 

соискателю лицензии, и уточнения перечня сведений и документов, 

представляемых таким соискателем.  

 

23.  от 13.09.2022 № 1598 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2006 г. № 306 и признании 

утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме». 

Определен срок действия постановления до 01.03.2029.  

Уточняется, в том числе понятийный аппарат, порядок определения 

нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
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 общего имущества в многоквартирном доме. 

24.  от 13.09.2022 № 1602 

«О соглашениях о защите и поощрении 

капиталовложений» 

Утверждены, в том числе : 

Правила заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, изменения и прекращения действия таких 

соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений,  

общие требования к порядку осуществления мониторинга 

исполнения условий соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, по которому Российская Федерация не является 

стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении 

которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации 

инвестиционного проекта, органом государственной власти, 

уполномоченным высшим исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации.  

Рекомендовано: 

- высшим исполнительным органам субъектов Российской 

Федерации в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу 

постановления:  

а) определить орган (органы) государственной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный (уполномоченные) на 

подписание от имени субъекта Российской Федерации в установленных 

Федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) случаях и порядке 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных 

соглашений к ним, принятие решений об изменении и прекращении 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об 

урегулировании вытекающих из них споров, а также на осуществление 

мониторинга;  

б) утвердить перечень законов и иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, которые применяются с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом;  



 

 
13 

в) утвердить с учетом рекомендаций Министерства финансов 

Российской Федерации порядок оценки инвестиционного проекта, в 

отношении которого планируется заключение соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации.  

- уполномоченным органам субъектов Российской Федерации в 

течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления:  

а) утвердить порядок заключения соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не 

является стороной, изменения и прекращения действия таких 

соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных 

владельцах организации, реализующей инвестиционный проект;  

б) утвердить порядок осуществления мониторинга исполнения 

условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий 

реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 

такое соглашение.  

25.  от 14.09.2022 № 1605 

«О внесении изменений в Правила 

организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Установлено, что многофункциональный центр по решению 

высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации может 

осуществлять методическую поддержку оптимизации государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в части разработки проектов описания 

целевого состояния государственных и муниципальных услуг.  

 

26.  от 14.09.2022 № 1606 

«Об утверждении Положения о порядке 

действий государственного или 

муниципального заказчика при 

оформлении исключительного права на 

результат интеллектуальной 

деятельности в случае, установленном 

подпунктом 2 пункта 4 статьи 1240
1
 

Определен порядок действий государственного или 

муниципального заказчика  при оформлении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности, если исполнитель 

государственного или муниципального контракта в течение 12 месяцев с 

даты приемки работ по контракту не обеспечил совершение всех 

зависящих от него действий, необходимых для признания за ним 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.  
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Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

27.  от 14.09.2022 № 1610 

«О внесении изменений в Правила 

предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским 

кредитным организациям, 

международным финансовым 

организациям и государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 

возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной 

ставке» 

Внесенными изменениями, в том числе установлено что: 

льготный кредит могут получить также граждане, ведущие личные 

подсобные хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О личном 

подсобном хозяйстве» и применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

- заемщик имеет право с 1 августа 2022 г. заключить с 

уполномоченным банком дополнительное соглашение к кредитному 

договору (соглашению) в целях пролонгации срока ранее 

предоставленного льготного инвестиционного кредита на цели 

строительства новых тепличных комплексов при условии, что срок 

кредитования с учетом такой пролонгации не превысит 15 лет.  

 

28.  от 14.09.2022 № 1611 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

24 ноября 2018 г. № 1413» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов 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 

агропромышленного комплекса». 

В частности, указанные Правила дополнены положениями об 
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условиях и порядке предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части 

прямых понесенных затрат также на приобретение и ввод в 

промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для 

внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной 

продукции. 

29.  от 15.09.2022 № 1622 

«О внесении изменений в Правила 

предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения 

муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды, в том числе 

источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, и 

признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Внесенными изменениями, в том числе уточняются: 

- понятие  «малые города», под которыми понимаются населенные 

пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 200 тыс. 

человек (включительно) (ранее к таким городам относились населенные 

пункты с численностью до 100 тыс.);  

- сроки проведения конкурса, представления проектов на конкурс, 

проведения общественного обсуждения проекта жителями населенного 

пункта, на территории которого предусматривается реализация проекта, 

сроки реализации проекта (субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование - победитель конкурса приступают к 

реализации проекта в течение одного месяца со дня окончания 

проведения конкурса путем направления проекта графика в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Ранее победитель конкурса должен был 

приступить к реализации проекта не позднее 1 октября года проведения 

конкурса).  

 

30.  от 16.09.2022 № 1628 

«О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской 

Внесены изменения в отдельные постановления Правительства 

Российской Федерации в сфере жилищных отношений, касающиеся 

военнослужащих, в части уточнения понятийного аппарата.   
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Федерации» 

 

31.  от 17.09.2022 № 1638 

«О внесении изменений в Правила 

применения обязательных требований в 

отношении отдельных колесных 

транспортных средств и проведения 

оценки их соответствия» 

 

Установлено, что при производстве полнокомплектных 

транспортных средств после 1 августа 2022 г. с использованием базовых 

транспортных средств (шасси), в отношении которых до 1 августа 2022 г. 

оформлены электронные паспорта транспортного средства (электронные 

паспорта шасси транспортного средства) со статусом «действующий» в 

системе электронных паспортов, оснащение таких полнокомплектных 

транспортных средств устройством вызова экстренных оперативных 

служб не требуется. 

32.  от 19.09.2022 № 1653 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

30 марта 2022 г. № 511» 

 

Внесены изменения в постановление «Об особенностях правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений в 2022 году».  

Действие постановления продлевается до конца 2023 года.  

Установлено, что работодатели (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) вправе заключать с лицами, 

являющимися гражданами Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицами без 

гражданства, постоянно проживающими на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувшими указанные территории и прибывшими на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, при 

поступлении их на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки, трудовые договоры с учетом следующих 

особенностей:  

- без предъявления документов об образовании и (или) о 

квалификации с последующим подтверждением квалификации в 

соответствии с правилами, установленными работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников;  

- без предъявления документов об образовании и (или) о 

квалификации на основе свидетельства о квалификации по результатам 
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прохождения независимой оценки квалификации.  

33.  от 19.09.2022 № 1654 

«Об утверждении Правил проведения 

эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

вступает в силу с 1 марта 2023 года  

 

 

Установлен порядок проведения эвакуационных мероприятий при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Определено, что эвакуационные мероприятия и вопросы 

взаимодействия между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями при их проведении 

отражаются в соответствующих планах действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Такие мероприятия проводятся на основании решений комиссий и 

руководителей организаций либо правовых актов, принимаемых 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления на основании решений соответствующих 

комиссий о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии 

угрозы жизни и здоровью людей, возникновения материальных потерь 

при чрезвычайной ситуации. 

34.  от 19.09.2022 № 1657 

«О внесении изменений в Правила 

отбора инфраструктурных проектов, 

источником финансового обеспечения 

расходов на реализацию которых 

являются бюджетные кредиты из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов» 

Установлено, что не допускается использование субъектом 

Российской Федерации средств бюджетного кредита на финансовое 

обеспечение исполнения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального 

бюджета, в отношении инфраструктурных проектов, одобренных 

президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному 

развитию в Российской Федерации после 01.01.2022.  

 

35.  от 21.09.2022 № 1662 

«О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения, в том числе в: 

- Правила проведения в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 
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(установлено, что  в 2022 году реструктурированная задолженность по 

бюджетным кредитам не подлежит погашению, подлежащая погашению в 

2022 году задолженность погашается в 2025 году);  

- Правила проведения в 2021 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1029 (определено, 

что  в 2022 году реструктурированная задолженность по бюджетным 

кредитам не подлежит погашению, подлежащая погашению в 2022 году 

задолженность погашается в 2029 году).  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в 2022 году в результате снижения объема погашения 

задолженности по бюджетным кредитам, подлежат направлению в 2022 

году 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 (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых 

инвестиционных проектов, на обеспечение расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результатов федеральных проектов, на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции. 

36.  от 21.09.2022 № 1663  

«О внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 

Внесено изменение в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях организации предоставления 

государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году», 
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марта 2022 г. № 376» согласно которому его действие продлено на 2023 год. 

37.  от 21.09.2022 № 1666  

«О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

Внесены изменения в общие требования к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492. 

Согласно внесенным изменениям установлено, что сведения о 

субсидиях должны быть размещены  на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете, (закона 

(решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете). 

Определены даты начала подачи или окончания приема 

предложений (заявок) участников отбора. 

Уточняется: 

- определение результатов предоставления субсидии и порядок 

указания такой информации в правовом акте о предоставлении субсидии,  

- порядок установления требования о проведении мониторинга 

достижения результатов предоставления субсидии. 

38.  от 22.09.2022 № 1669  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

21 июня 2022 г. № 1110»  
 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях применения Правил предоставления 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или в 

муниципальной собственности, на период до 1 января 2023 г.». 

Действие постановления продлено до 01.01.2024. 

В частности определено, что с 01.01.2023 не применяется штрафные 

санкции, установленные договором о предоставлении финансовой 

поддержки. 

39.  от 22.09.2022 № 1674   Дополнен утвержденный перечень объектов, размещение которых 
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«О внесении изменения в перечень видов 

объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитутов»  

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов.   

40.  от 22.09.2022 № 1675  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2018 г. № 1766»  

 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О нормативах формирования расходов на содержание 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации».  

В частности, уточняются наименования органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, методика расчета нормативов 

формирования расходов на содержание органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

41.  от 23.09.2022 № 1681  

«О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам особенностей 

правового регулирования отношений в 

сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения и 

жилищных отношений»  

 

Внесены изменения в: 

- Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1172; 

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354; 

-  постановление Правительства Российской Федерации от 

26.03.2022 № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных 

отношений в 2022 году»; 

-  постановление Правительства Российской Федерации от 

20.05.2022 № 912 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в целях установления 
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особенностей правового регулирования отношений в сферах 

электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения». 

 Установлены, в том числе особенности определения размера: 

- неустойки (штрафа, пени) за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате электрической энергии, мощности, 

- процентов за предоставленную потребителю коммунальных услуг 

в период с 28 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно 

рассрочку внесения такой платы, 

- пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на 

капитальный ремонт. 

42.  от 26.09.2022 № 1691  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

7 марта 2019 г. № 241»  

 

вступает в силу с 1 марта 2023 года  

 

 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.03.№ 241 «Об утверждении Правил оценки конкурсных 

предложений участников конкурса на право заключения договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для заготовки древесины и критериев, на основании 

которых проводятся оценка предложенных условий и определение 

победителя конкурса на право заключения договора аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для заготовки древесины». 

Уточняется порядок определения суммарного количества баллов 

конкурсного предложения, количества баллов, присуждаемых по 

отдельным критериям.  

43.  от 28.09.2022 № 1702  

«Об утверждении Правил осуществления 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением специализированными 

некоммерческими организациями, 

которые осуществляют деятельность, 

направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта 

Установлено, что контроль (надзор) за соблюдением 

специализированными некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, требований, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, осуществляется исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими региональный 
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общего имущества в многоквартирных 

домах, требований, установленных 

жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении 

и о повышении энергетической 

эффективности, к использованию и 

сохранности жилищного фонда 

независимо от его формы 

собственности»  

 

государственный жилищный контроль (надзор). 

Определены: 

- предмет контроля (надзора) (соблюдение региональным 

оператором установленных требований),  

- профилактические мероприятия (обобщение 

правоприменительной практики, объявление предостережения о 

недопустимости нарушения требований, профилактический визит) и 

порядок их проведения,  

- плановые контрольные (надзорные) мероприятия и порядок их 

проведения (плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся 

на основании плана-графика, утвержденного органом государственного 

жилищного надзора),  

- основания  проведения внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий,  

- порядок оформления результатов контрольного (надзорного) 

мероприятия.   

44.  от 28.09.2022 № 1708  

«О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения в: 

- Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2006 № 

47,   

- Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2012 № 290.  

Уточняется порядок осуществления федерального государственного 

пожарного надзора.  

Государственным инспекторам городов (районов) субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору в рамках своей 

компетенции в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации, предоставлено право выдавать организациям и гражданам 

предписания об устранении выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности. 

Определен порядок проведения планового контрольного 

(надзорного) мероприятия при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора.  

Установлено, что в случае выбора в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации собственниками помещений 

непосредственного управления многоквартирным жилым домом высотой 

до 28 метров федеральный государственный пожарный надзор на таком 

объекте осуществляется в форме рейдового осмотра. 

45.  от 29.09.2022 № 1712  

«О внесении изменений в Положение о 

декларировании безопасности 

гидротехнических сооружений» 

 

Установлено, что орган государственного надзора рассматривает и 

выносит решение об утверждении декларации безопасности, прилагаемых 

к ней документов или отказе в утверждении в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления этих документов.  Ранее такой срок составлял 1 месяц. 

Предусмотрена возможность представления декларации 

безопасности в орган государственного надзора в форме электронного 

документа с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных услуг и 

муниципальных услуг (функций)».  

46.  от 29.09.2022 № 1722  

«О внесении изменений в Положение о 

реализации мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в 

целях создания условий для погашения 

обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)»  

 

Установлено, что меры государственной поддержки в отношении 

гражданина Российской Федерации (матери или отца), являющегося 

заемщиком по ипотечному жилищному кредиту (займу), реализуются при 

рождении у него в период с 01.01.2019  по 31.12.2023 третьего ребенка 

или последующих детей. Ранее предоставление таких мер 

осуществлялось в отношении гражданина при рождении у него третьего 

или последующих детей по 31.12.2022. 

Также увеличивается срок заключения кредитного договора 

(договора займа), по которым предоставлялись меры государственной 

поддержки, до 01.07.2024. Ранее заключение кредитных договоров 

ограничивалось 01.07.2023. 
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Уточняются перечень документов, прилагаемых к заявлению о 

погашении кредита (займа). В частности, установлено, что в случае 

отсутствия у ребенка паспорта гражданина Российской Федерации либо в 

случае невозможности его представления представляется свидетельство о 

рождении ребенка. 
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