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Обзор федерального законодательства с 1 апреля по 30 апреля 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1.  от 1 апреля 2022 года № 89-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона 

«О национально-культурной автономии» 

Внесены изменения в порядок образования, государственной регистрации, 

реорганизации и ликвидации национально-культурной автономии. Так установлено, 

что одним из инициаторов учреждения федеральной или региональной национально-

культурной автономии в Федеральное агентство по делам национальностей должно 

быть направлено сообщение о предстоящем учреждении соответствующей 

национально-культурной автономии не менее чем за три месяца до проведения 

учредительной конференции (съезда) национально-культурной автономии. 

Внесены изменения в основные положения о консультативном совете по делам 

национально-культурных автономий. Предусматривается, что  такой совет может 

создаваться исключительно при уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти, тогда как при исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления подобного рода 

консультативные советы или иные совещательные органы (как это было ранее) 

создаваться не будут. 

2.  от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Из перечня видов имущества, приобретение которого в законодательно 

установленных случаях влечет необходимость представления соответствующими 

категориями лиц сведений о своих расходах, расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей исключен термин «акция», поскольку акции являются 

ценными бумагами, в отношении которых закреплено требование представления в 

установленных случаях сведений о расходах. 

Внесены изменения в избирательное законодательство в части необходимости 

представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, 

совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка. 

3.  от 15 апреля 2022 № 92-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Установлена необходимость специального разрешения для движения по 

автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, масса которого с 



 

 
2 

Российской Федерации» грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на 10 процентов 

превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку 

на ось (ранее специальное разрешение требовалось при превышении более чем на 2 

процента допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на 

ось). 

4.  от 16 апреля 2022 года № 96-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Дополнен перечень операций, не подлежащих налогообложению НДС; расширен 

перечень расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на 

прибыль организаций (отнесены расходы в виде имущества или имущественных прав, 

переданных в качестве обеспечительного платежа). 

А также установлено, что с 1 января 2029 года льготная налоговая ставка по 

налогу на прибыль организаций применяется участниками региональных 

инвестиционных проектов, при условии их включения в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов и реализации ими региональных 

инвестиционных проектов, объем капитальных вложений в которые составляет не 

менее 300 миллиардов рублей. 

5.  от 16 апреля 2022 года № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 67
1
 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 

 

вступает в силу 01.01.2023 

Предусмотрено, что публичные акционерные общества (в случаях, 

предусмотренных законом непубличные акционерные общества) обязаны привлекать 

для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

только аудиторские организации (непубличные акционерные общества – аудиторские 

организации или индивидуального аудитора).  

Также уточнены некоторые термины, например термин «аудитор общества» 

заменен терминами  «аудиторская организация» и «индивидуальный аудитор». 

6.  от 16 апреля 2022 года № 100-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 190 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

Установлено, что полномочие по подписанию акта приемки оказанных услуг или 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме возложено на органы местного самоуправления и лицо, уполномоченное 

действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, 

если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников). 

Также установлено, что порядок и сроки подписания акта приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия участников подписания 

такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг 

и/или выполненных работ, будут утверждаться  нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.  

7.  от 16 апреля 2022 года № 101-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 179
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

Закреплена возможность направления бюджетных ассигнований дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации и муниципального дорожного фонда на 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей, в случае 
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осуществления работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального, 

межмуниципального, местного значения. Также бюджетные ассигнования дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации можно направлять на предоставление местным 

бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 

в форме субсидий на установленные цели.  

8.  от 16 апреля 2022 года № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» 

Уточнен перечень исков, по которым главный распорядитель средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

муниципального образования выступает в суде от имени соответствующего 

публичного образования в качестве представителя ответчика. Так в перечень вошли 

иски о взыскании денежных средств, с казенного учреждения - должника, лицевой счет 

которому не открыт в органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта 

Российской Федерации, финансовом органе муниципального образования, органе 

управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (далее – 

должник). 

В случае поступления в орган Федерального казначейства или финансовый орган 

субъекта Российской Федерации исполнительного документа о взыскании средств с 

казенного учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

– должника, обеспечение исполнения такого документа осуществляется органом 

государственной власти  субъекта Российской Федерации, органом управления 

территориальным государственным внебюджетным фондом субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, в чьем ведении находится должник, 

осуществляющими бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета 

в отношении казенных учреждений. 

9.  от 16 апреля 2022 года № 103-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Предусмотрена администраитвная ответственность за нарушение установленного 

федеральным законом запрета в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», отождествления целей, 

решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, 

решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской 

Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского 

трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, 

а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии 

и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. 

Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного 

штрафа:  
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на граждан - в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на 

срок до 15 суток;  

на должностных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей;  

на юридических лиц - от 10 до 50 тыс. рублей. 

При повторном правонарушении предусмотрено увеличение размера штрафных 

санкций, включая дисквалификацию для должностных лиц и административное 

приостановление деятельности - для юридических лиц. 

10.  от 16 апреля 2022 года № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в   федеральные законы, определяющие  принципы и 

основные положения закупки товаров, работ, услуг. 

Так, установлены срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги (не более семи рабочих дней с даты приемки);  запрет на 

использование иностранной валюты при определении и обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком. Определены особенности заключения и исполнения договоров, 

предметом которых является подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт 

объектов капитального строительства; возможность проведения запроса котировок в 

электронной форме  при осуществлении закупки на поставку товаров, необходимых 

для нормального жизнеобеспечения граждан.  

11.  от 16 апреля 2022 года № 108-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12 Федерального закона 

«О науке и государственной научно-

технической политике» и статью 8 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Изменениями дополнен перечень полномочий органов государственной власти 

субъектов в области формирования и реализации государственной научно-технической 

политики и в сфере образования, в части: 

осуществления финансового обеспечения реализации программ или планов 

развития федеральных государственных научных организаций, участвовать в 

формировании их инфраструктуры; 

осуществления финансового обеспечения получения высшего образования в 

федеральных государственных организациях высшего образования, и реализации 

программ развития этих организаций, участвовать в формировании учебной, 

производственной, социальной инфраструктуры этих организаций. 

12.  от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и статью 45 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Предусмотрена возможность для малого и среднего предпринимательства 

предоставить независимую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке, а также в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Независимая гарантия должна соответствовать установленным требованиям, а 

именно:  
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вступает в силу 01.07.2022 (за исключением 

отдельных положений). 

должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 

Федерального закона   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

информация о ней должна быть включена в соответствующий реестр;  

независимая гарантия должна содержать ряд обязательных условий. 

Для гаранта установлена обязанность уплатить за каждый день просрочки 

исполнения обязательств по независимой гарантии неустойку в размере 0,1% денежной 

суммы, подлежащей уплате по такой гарантии. 

13.  от 16 апреля 2022 года № 113-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 12.1 Федерального закона 

«О государственной социальной помощи» 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 

помощи» в случае, если гражданин, имеющий право на получение социальной доплаты 

к пенсии, выполняет работы или осуществляет иную деятельность, в течение которой 

подлежит обязательному пенсионному страхованию, он временно теряет право на 

получение указанной доплаты. 

Согласно  изменениям данное правило не применяется к детям, не достигшим 

возраста 18 лет, а также к  детям, получающим страховую пенсию по случаю потери 

кормильца, к детям-инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся в 

общеобразовательных организациях (до окончания обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет). 

14.  от 16 апреля 2022 года № 114-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Установлено, что не допускаются размещение и организация обращения за 

пределами Российской Федерации акций российских эмитентов посредством 

размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов. 

На Правительство Российской Федерации возложено полномочие по 

утверждению порядка, в соответствии с которым может быть принято решение о 

продолжении обращения за пределами Российской Федерации акций российских 

эмитентов, выпущенных ранее. 

Также для обеспечения финансовой устойчивости банковской системы закон 

наделяет Минфин России, на основании отдельных решений Правительства 

Российской Федерации,  правом приобретать за счет средств Фонда национального 

благосостояния привилегированные акции кредитных организаций. 

Для отдельных непубличных акционерных обществ предусмотрена возможность 

отказа от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  



 

 
6 

15.  от 30 апреля 2022 года № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Установлено, что право на дополнительные меры государственной поддержки 

распространяется на мужчин:  

являющихся отцами второго, третьего ребенка или последующих детей, 

рожденных после 1 января 2007 года;  

являющихся отцами первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. 

Право на меры государственной поддержки возникает в случае смерти женщины, 

не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, либо объявления ее 

умершей.  До внесения указанных изменений данное право распространялось только 

на мужчин, являющихся единственными усыновителями, ранее не воспользовавшихся 

правом на дополнительные меры государственной поддержки.  

Кроме того, в случае, если мужчина, имеющий право на получение 

дополнительных мер поддержки оставил ребенка, лишен родительских прав, либо 

умышлено совершил в отношении своего ребенка преступление, то право на такие 

меры получают  в равных долях их дети,   не достигшие совершеннолетия, и (или)  

совершеннолетние, обучающегося по очной форме обучения в образовательной 

организации (за исключением организации дополнительного образования) до 

окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.  

Указы Президента Российской Федерации 

16.  от 1 апреля 2022 года № 179 «О временном 

порядке исполнения финансовых обязательств 

в сфере транспорта перед некоторыми 

иностранными кредиторами» 

Установлен временный порядок исполнения  обязательств по уплате арендных, 

лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих 

приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, 

авиационных двигателей, перед иностранными лицами, связанными с иностранными 

государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации 

недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных 

иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если 

местом их регистрации является Российской Федерации) или места 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. Определены условия, 

при которых обязательства признаются исполненными надлежащим образом.  

Правительство Российской Федерации  наделено полномочием определять иной, 

чем установленный рассматриваемым Указом, порядок исполнения обязательств перед 

иностранными кредиторами по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в 

рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг 

воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей. 

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации наделена полномочием выдавать разрешение на 

исполнение обязательств перед иностранными кредиторами по уплате арендных, 
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лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих 

приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, 

авиационных двигателей, без соблюдения положений временного порядка.  

17.  от 18 апреля 2022 года № 210 «О временном 

порядке ввоза в Российскую Федерацию 

пестицидов и агрохимикатов» 

Установлено, что в целях защиты национальных интересов Российской 

Федерации в продовольственной сфере до 1 июля 2022 года разрешен ввоз в Россию 

пестицидов и агрохимикатов через любые пограничные пункты без пропуска.  

Акты Правительства Российской Федерации 

18.  от  1 апреля 2022 года № 553 «О некоторых 

вопросах подтверждения производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации» 

Установлено, что действующие документы о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории РФ, выданные Минпромторгом России и 

ТПП России, до вступления в силу настоящего постановления, действительны до 1 

апреля 2023 г.  

До 31 декабря 2022 года установлены  дополнительные критерии  подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.  

Также внесены изменения в правила выдачи заключения о подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. В 

частности, изменения затрагивают процесс подачи и заполнения заявки на выдачу 

заключений или заявки на внесение изменений в заключение через государственную 

информационную систему промышленности. 

19.  от  2 апреля 2022 года № 573 «О внесении 

изменений в приложения № 6 - 8 и 12 к 

государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и признании утратившим силу 

абзаца пятого подпункта «в» пункта 1 

изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросу реализации государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 

2451» 

 

от 19 апреля 2022 года № 704 «О внесении 

Внесены изменения в правила  предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, правила  

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.  

Установлены правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

стимулирование увеличения производства масличных культур (под масличными 

культурами понимаются бобы соевые и семена рапса), в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных проектов, предусматривающих предоставление средств 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. Средства предоставляются на 

финансовое обеспечение части затрат на производство масличных культур по ставкам 

из расчета на 1 тонну прироста объема производства масличных культур. 
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изменений в государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

20.  от  2 апреля 2022 года № 578 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе в пределах 

одобренного размера бюджетного кредита и с учетом суммы лимита дополнительно 

подать заявку:  

об отборе инфраструктурного проекта взамен ранее отобранного в рамках лимита 

инфраструктурного проекта; 

об отборе инфраструктурного проекта, отличающегося от ранее отобранного в 

рамках лимитов инфраструктурного проекта отдельными его параметрами.  

21.  от  4 апреля 2022 года № 582 «Об 

особенностях установления (корректировки) 

тарифов регулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения, сфере водоснабжения и 

водоотведения в 2022 и 2023 годах» 

Предусмотрено, что  при установлении (корректировке) в 2022 и 2023 годах 

тарифов регулируемых организаций в сфере теплоснабжения и водоснабжения не 

будут применяться меры экономического воздействия в случае неисполнения 

обязательств по созданию, реконструкции, модернизации объекта концессионного 

соглашения или реализации инвестиционной программы в 2022 году. 

22.  от  5 апреля 2022 года № 592 «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 на 

финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера, 

произошедших в 2021 году» 

Утверждены правила предоставления бюджетных ассигнований субъектам 

Российской Федерации на оказание помощи гражданам, пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, произошедших в 2021 году. 

Указанные межбюджетные трансферты предоставляются в целях возмещения 

ранее понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на оказание: 

- гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, проживающим 

в жилых помещениях, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, и не имевшим в 

них регистрации по месту жительства, единовременной материальной помощи в 

размере 10 тыс. рублей на человека; 

- гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, проживающим 

в жилых помещениях, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, и не имевшим в 

них регистрации по месту жительства, финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество 

первой необходимости - 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное 

имущество первой необходимости - 100 тыс. рублей на человека). 

23.  от  6 апреля 2022 года № 604 «О внесении 

изменений в приложение № 17 к 

постановлению Правительства Российской 

Продлены сроки прохождения процедуры подтверждения компетентности для 

аккредитованных в национальной системе аккредитации лиц: 

наступающие для аккредитованных  испытательных лабораторий (центров) и 
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Федерации от 12 марта 2022 г. № 353» органов инспекции, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 

марта 2022 года № 353  до 31 декабря 2022 года,  переносятся на 9 месяцев; 

наступающие для иных аккредитованных лиц со дня вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353  до 

1 сентября 2022 года, переносятся на 6 месяцев. 

24.  от  6 апреля 2022 года № 605 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

В целях улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности Правительство Российской Федерации расширяет перечень услуг, 

предоставляемых пользователям через Единый портал госуслуги. Инфраструктура, 

обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 

дополняется следующими элементами:  

- информационная система национального удостоверяющего центра, 

предназначенного для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в 

российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-  государственная единая облачная платформа; 

- иные элементы, определенные решениями президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

25.  от  6 апреля 2022 года № 608 «О внесении 

изменений 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» 

Внесены изменения в порядок признания помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  в части определения 

понятия «дом блокированной застройки» и корректировки понятия «многоквартирного 

дома».  

 

26.  от  6 апреля 2022 года № 609 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 

1410» 

 

вступает в силу 01.07.2022 

Утверждена новая форма отчета о результатах проведения ПАО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» мониторинга 

оказания органами государственной власти, органами местного самоуправления 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Также скорректированы задачи проведения такого мониторинга.  

27.  от  8 апреля 2022 года № 618 «О внесении 

изменений в Государственную программу 

Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку и продвижение 
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Российской Федерации «Развитие туризма»» событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм 

и индустрия гостеприимства».  

28.  от  8 апреля 2022 года № 624 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в Правила проведения в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам и правила проведения в 2021 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, согласно которым 

высвобождаемые средства могут направляться на обеспечение расходных 

обязательств, 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.  

29.  от  9 апреля 2022 года № 628 «Об 

особенностях реализации национальных 

проектов (программ), федеральных проектов, 

ведомственных проектов и региональных 

проектов в условиях геополитического и 

санкционного давления на развитие 

российской экономики» 

Установлены особенности разработки, реализации и мониторинга реализации 

национальных, федеральных и ведомственных проектов в 2022 году.  

Приостановлено действие отдельных положений в сфере организации проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации в части:  

- подготовки, отражения, направления и рассмотрения заключений 

Минэкономразвития России на паспорта национальных проектов (программ) и 

федеральных проектов, запросы на изменение паспортов национальных проектов 

(программ) и федеральных проектов, а также на отчеты о ходе реализации 

национальных проектов (программ) и федеральных проектов; 

- представления в подсистему управления национальными проектами 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»  информации о достижении 

показателей национального проекта (программы); 

-  рассмотрения  изменений формулировок общественно значимых результатов.  

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации также 

рекомендовано организовать проектную деятельность с учетом установленных 

особенностей.  

30.  от 9 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях 

регулирования земельных отношений в 

Российской Федерации в 2022 году» 

Установлено, что в 2022 году:  

допускается заключение договора мены земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, 
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 находящийся в частной собственности, в случае, если такой земельный участок, 

находящийся в частной собственности, необходим для размещения объектов или 

реализации масштабных инвестиционных проектов; 

 допускается продажа гражданину без проведения торгов земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности,   государственная 

собственность на который не разграничена, предназначенного для ведения личного 

подсобного хозяйства за границами населенного пункта, ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставленного в аренду 

этому гражданину.  

 Кроме того, установлено, что земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам 

Российской Федерации или российским юридическим лицам в аренду без проведения 

торгов в целях осуществления деятельности по производству продукции, необходимой 

для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со 

стороны иностранных государств и международных организаций, перечень которой 

устанавливается решением органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

31.  от  9 апреля 2022 года № 630 «Об утверждении 

основных требований к порядку и условиям 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, 

примерного перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения указанной 

ежемесячной выплаты, и типовой формы 

заявления о ее назначении» 

Утверждены основные требования к порядку и условиям предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерный 

перечень документов, необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, 

и типовой формы заявления о ее назначении. 

Так установлено, что выплата назначается, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации, размер назначаемой выплаты зависит от дохода семьи и может 

составлять от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в субъекте Российской Федерации. 

32.  от 11 апреля 2022 года № 635 «О порядке 

исполнения обязательств, предусмотренных 

пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2022 г. № 179 «О 

временном порядке исполнения финансовых 

обязательств в сфере транспорта перед 

некоторыми иностранными кредиторами»» 

Установлен порядок исполнения в 2022 году обязательств в рамках реализации 

договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, а 

также утверждены правила исполнения в 2022 году указанных обязательств.  

 

33.  от 13 апреля 2022 года № 646 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и о признании 

Внесены изменения в методику расчета размера возмещения гражданам - 

участникам строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений в 

многоквартирном доме и (или) жилом доме блокированной застройки, состоящем из 3 
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утратившими силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 

октября 2017 г. № 1221 и отдельного 

положения акта Правительства Российской 

Федерации» 

и более блоков (всех жилых помещений в одном многоквартирном доме и (или) жилом 

доме блокированной застройки, состоящем из 3 и более блоков), подлежащих передаче 

гражданам - участникам строительства, в части определения рыночной стоимости 1 кв. 

метра.  

34.  от 13 апреля 2022 года № 648 «О внесении 

изменений в Положение о лицензировании 

деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

Внесены изменения в порядок лицензирования деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 

IV классов опасности. 

В частности, уточнен перечень лицензионных требований, предъявляемых к 

соискателю лицензии при его намерении осуществлять деятельность в области 

обращения с отходами, а также к лицензиату при осуществлении им деятельности в 

области обращения с отходами. Перечень грубых нарушений лицензионных 

требований дополнен отсутствием у соискателя лицензии (лицензиата) специально 

оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, 

необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих требованиям 

законодательства. 

35.  от 14 апреля 2022 года № 656 «О внесении 

изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

Внесены изменения в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов в части утверждения перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи 

с использованием ряда уникальных методов лечения, применяемых при сердечно-

сосудистой хирургии и трансплантации органов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение предоставления 

застрахованным лицам специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и 

полномочия учредителей, в отношении которых осуществляют Правительство РФ или 

федеральные органы исполнительной власти. 

36.  от 15 апреля 2022 года № 668 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

государственной корпорацией - Фондом 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

привлеченных средств Фонда национального 

благосостояния займов юридическим лицам, в 

том числе путем приобретения облигаций 

Внесены изменения в части расширения понятия «объекта инфраструктуры», в 

определение которого стал входить, в том числе,  линейный объект. Соответственно 

внесены изменения в перечень условий, предъявляемых к проекту модернизации 

объекта инфраструктуры. Так, стоимость проекта по капитальному ремонту линейных 

объектов должна составлять не менее 50 млн рублей. В случае определения общей 

суммы займов, которые могут быть предоставлены на реализацию проектов на 

территории одного субъекта Российской Федерации, минимальная стоимость проекта 

должна составлять не менее 10 млн рублей. Также, скорректированы требования к 
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юридических лиц при их первичном 

размещении, в целях реализации проектов по 

строительству, реконструкции, модернизации 

объектов инфраструктуры» 

заемщику: при наличии у заемщика просроченной задолженности по уплате налогов, 

иных  сборов и обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством   о налогах и сборах, сумма такой задолженности не может 

превышать 10 процентов стоимости проекта и 500 тыс. рублей, а период просрочки - 3 

месяцев.  

37.  от 16 апреля 2022 года № 674 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы 

проектной документации на осуществление 

регионального геологического изучения недр, 

геологического изучения недр, включая поиски 

и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведки месторождений 

полезных ископаемых и размера платы за ее 

проведение и о внесении изменения в перечень 

нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, правовых 

актов, отдельных положений правовых актов, 

групп правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной 

власти РСФСР и Союза ССР, решений 

Государственной комиссии по радиочастотам, 

содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются 

положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 года 

Утверждены Правила  проведения экспертизы проектной документации на 

осуществление геологического изучения недр.  

Определен порядок и сроки представления документов для проведения 

экспертизы, а также порядок оформления и выдачи заключений, форма заявки на 

проведение экспертизы, размеры платы за ее проведение. Проведение экспертизы 

реализуется Росгеолэкспертиза за счет заявителей. 

Срок действия Правил и размера платы ограничен 1 сентября 2028 года.  

 

 

38.  от 16 апреля 2022 года № 675 «Об 

утверждении требований к информационным 

ресурсам, на которых может размещаться 

Установлены требования к информационным ресурсам, на которых может 

размещаться информация о потребностях в работниках, условиях их привлечения, о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих 
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информация о потребностях в работниках и об 

условиях их привлечения, о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, специальных рабочих мест, 

оборудованных (оснащенных) для работы 

инвалидов» 

мест, оборудованных для работы инвалидов. 

На Федеральную службу по труду и занятости возложена обязанность по 

обеспечению публикации и регулярном обновлении на единой цифровой платформе в 

сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» перечня информационных 

ресурсов, на которых может размещаться информация о потребностях в работниках и 

об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы 

инвалидов. 

39.  от 16 апреля 2022 года № 680 «Об 

установлении порядка и случаев изменения 

существенных условий государственных и 

муниципальных контрактов, предметом 

которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия» 

Установлено, что при возникновении в ходе исполнения государственных и 

муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его 

исполнения, в 2022 году допускаются изменения ряда существенных условий. 

В частности, изменениям могут подлежать сроки исполнения контракта, объем 

или виды выполняемых работ и т.д. 

 

40.  от 16 апреля 2022 года № 681 «О 

приостановлении действия отдельных 

положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Приостановлено действие ряда положений, предусматривающих обязанность 

субъектов РФ обеспечить возврат в федеральный бюджет средств, в случае нарушения 

обязательств в части достижения результатов предоставления субсидий. Также 

установлено, что в случае недостижения в 2021 году значений результатов 

предоставления субсидий по соглашениям о предоставлении субсидий, 

предоставляемых в рамках реализации государственных программ, или по 

соглашениям о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, средства, 

подлежащие возврату из бюджета субъекта РФ в федеральный бюджет, перечисляются 

в срок до 1 июня 2024 года. 

41.  от 16 апреля 2022 года № 682 «О внесении 

изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий в целях 

обеспечения льготного кредитования проектов 

по цифровой трансформации, реализуемых на 

основе российских решений в сфере 

информационных технологий, и признании 

утратившим силу отдельного положения 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2021 г. № 785» 

Внесенными изменениями предусматривается право на получение льготного 

кредита по ставке, составляющей не более 3 процентов годовых, аккредитованными 

организациями, осуществляющими деятельность в области информационных 

технологий. Условием его получения является обязанность такой организации 

обеспечить в том числе: сохранение занятости на период действия кредитного 

договора (соглашения) не менее 85 процентов среднесписочной численности 

работников по отношению к 1 марта 2022 г. и индексация заработной платы 

сотрудников  с периодичностью не реже одного раза в календарный год на уровне 

индекса потребительских цен за соответствующий период в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги.  
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42.  от 18 апреля 2022 года № 686 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития 

промышленности» 

Согласно утвержденным Правилам бюджетные средства предоставляются в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении полномочия по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, и в 

целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам, требованиям, в целях пополнения оборотных средств.  

 

 

 

43.  от 18 апреля 2022 года № 687 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2021 г.    

№ 118 и признании утратившим силу 

подпункта «б» пункта 2 изменений, которые 

вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2021 г.   

№ 118, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2021 г. № 1691» 

Внесены изменения в Правила предоставления межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской Федерации в целях поддержки производителей зерновых 

культур, согласно которым возможно не только возмещение затрат  производителям 

зерновых культур на производство и реализацию зерновых культур, но и финансовое 

обеспечение непосредственно процесса производства и реализации зерновых культур.   

 

 

44.  от 19 апреля 2022 года № 701 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г.             

№ 353»  

Предусмотрены особенности подтверждения пригодности новых материалов, 

изделий, конструкций и технологий, применяемых в строительстве.  

Установлено, что в 2022 году проведение проверки и подтверждение 

пригодности для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций 

и технологий, применение которых в строительстве не регламентировано 

действующими строительными нормами и правилами, национальными стандартами и 

другими нормативными документами, осуществляются в соответствии с Правилами 

подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий 

для применения в строительстве. 
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Установлено, что в 2022 году пригодность строительных ресурсов для 

применения в строительстве может подтверждаться техническим свидетельством 

подведомственного Минстрою России федерального государственного (бюджетного 

или автономного) учреждения, подготавливаемым на основе заключения о 

пригодности строительных ресурсов. 

Кроме того, действие технических  свидетельств, выданных ранее и срок которых  

истекает в период со дня вступления в силу рассматриваемого постановления   по 31 

декабря 2022 года  продлевается на 2 года.  

45.  от 19 апреля 2022 года № 703 «О внесении 

изменений в Правила организации безопасного 

использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах» 

Изменениями установлено, что использование объектов по назначению, 

предусмотренному сопроводительной документацией объектов, после их монтажа в 

связи с заменой или установкой во введенных в эксплуатацию зданиях или 

сооружениях, а также после модернизации допускается по результатам принятия 

решения о вводе объекта в эксплуатацию Ростехнидзором (за исключением объектов 

организаций, подведомственных  Миноброны России, ФСИН России, СВР России, 

ФСБ России, ФСО России, ГУ специальных программ Президента Российской 

Федерации).   

А также установлено, что уведомление о вводе объекта в эксплуатацию 

владельцу такого объекта необходимо направлять в один из уполномоченных органов. 

46.  от 19 апреля 2022 года № 705 «О внесении 

изменений в Положение о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Внесенными изменениями, установлено, что ребенок, оставшийся без попечения 

родителей,  направляется в организацию для детей-сирот, расположенную 

территориально наиболее близко к месту его жительства или пребывания в целях 

сохранения привычной для ребенка социальной среды, создания условий для 

восстановления родительских прав, сохранения родственных и дружеских связей 

ребенка, продолжения получения образования в образовательной организации, 

которую ребенок посещал ранее, за исключением случаев, когда привычная 

социальная среда негативно влияет на его поведение, способствует его асоциальному 

поведению или самовольному уходу из организации для детей-сирот. 

Также установлено, что лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, но не старше 23 лет организация для детей-сирот может 

разрешать временно бесплатно проживать и питаться в указанной организации, при 

наличии определенных обстоятельств. Возможно продление пребывания в указанной 

организации и для лиц из числа детей, завершивших пребывание в организации, для 

детей-сирот, имеющих инвалидность, на срок реализации мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида.  

47.  от 20 апреля 2022 года № 709 «Об Утверждаются Правила формирования и ведения реестра организаций, 
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утверждении Правил формирования и ведения 

реестра организаций, осуществляющих в 

качестве предпринимательской деятельности 

хранение пестицидов и агрохимикатов и 

оказывающих связанные с хранением услуги, в 

федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов 

и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и 

агрохимикатов. 

Россельхознадзор осуществляет ведение реестра, размещение его в 

информационной системе. Ссылка на реестр размещается на официальном сайте  

Россельхознадзора.  

Сведения  вносятся в реестр на основании заявления регистрируемой 

организации о включении в реестр, которое подается в уведомительном порядке.  

48.  от 20 апреля 2022 года № 711 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

Внесены изменения в нормативные акты, в сфере создания проектной 

документации, проведения ее государственной экспертизы.  

Скорректировано  понятие «этап строительства», под которым понимается 

строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа таких 

объектов, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, 

если   объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, 

строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая 

может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, а также комплекс 

работ по подготовке территории строительства, включающий в себя оформление прав 

владения и пользования земельными участками, необходимыми для размещения 

объекта капитального строительства, снос зданий, строений и сооружений, 

переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, строительство временных 

зданий и сооружений, вырубку леса и другие работы. 

Дополнительно установлено, что считается под этапом строительства в 

отношении метрополитена, морских и речных портов, линейных объектов, объектов 

использования атомной энергии, объектов производственного назначения. 

49.  от 21 апреля 2022 года № 716 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г.  

№ 1169 и о признании утратившими силу 

отдельных положений акта Правительства 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в порядок проведения мониторинга соответствия планов 

закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке. 

Дополнены критерии оценки соответствия проектов планов закупки товаров, 

работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также критерии 

включения в перечень конкретных заказчиков, утверждаемые Правительством 

Российской Федерации.  Также внесены изменения в сроки проведения указанного 
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мониторинга: 10 рабочих дней со дня уведомления о размещении в ЕИС в случае 

осуществления мониторинга соответствия в отношении годовых отчетов, 5 рабочих 

дней со дня уведомления о размещении -  в случае осуществления повторного 

мониторинга соответствия в отношении годовых отчетов.  

50.  от 21 апреля 2022 года № 724 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2021 г.  

№ 2439» 

Установлено, что при выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2022 году в целях софинансирования  

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, предусматривающих 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением   государственных 

(муниципальных) учреждений)   и индивидуальным предпринимателям на поддержку 

общественных инициатив, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные 

на создание модульных некапитальных средств размещения, объектов кемпинг-

размещения, кемпстоянок, а также на приобретение кемпинговых палаток и других 

видов оборудования, используемого для организации пребывания (ночлега), 

обустройство жилой и рекреационной зон, оборудование санитарных узлов (мест 

общего пользования), обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, создание системы визуальной информации и навигации, не применяются 

часть пунктов правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление поддержки 

общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения.  

51.  от 22 апреля 2022 года № 739 «О внесении 

изменений в приложение № 5 к 

государственной программе Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»» 

В новой редакции изложены Правила предоставления субсидий субъектам 

Российской Федерации на софинансирование их расходных обязательств по 

осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, 

переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки 

городского типа, города с населением до 50 тыс. человек (земский доктор).  

В частности, дополнены основания принятия уполномоченным органом решения 

о предоставлении медицинскому работнику единовременной компенсационной 

выплаты. Указанное решение может быть принято  при трудоустройстве медицинского 

работника по его желанию на работу в медицинскую организацию, расположенную в 

месте его проживания (в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо 

поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек), после 

завершения обучения в медицинской образовательной организации высшего 

образования или медицинской профессиональной образовательной организации (в том 

числе на основании договора о целевом обучении).  

52.  от 26 апреля 2022 года № 753 «О внесении 

изменений в Правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных 

Сокращены сроки заключения специальных инвестиционных контрактов. 

Установлено, что уполномоченный орган принимает решение о проведении 

конкурсного отбора на основании письменного обращения в срок до 5 рабочих дней, в 
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контрактов» случае если инициатором проведения конкурсного отбора является Российская 

Федерация совместно с субъектом Российской Федерации и муниципальным 

образованием. 

В 2022 году сокращен срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе на 

право заключения специальных инвестиционных контрактов участниками конкурсного 

отбора, сформированных с использованием информационной системы до 10 

календарных дней. 

53.  от 26 апреля 2022 года № 757 «Об 

особенностях выплаты пенсий, осуществления 

иных выплат и обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, установленных на основании 

законодательства российской федерации и 

международных соглашений российской 

федерации, лицам, проживающим за 

пределами территории Российской 

Федерации» 

Установлено, что выплата пенсии, иные выплаты и обеспечение по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, производится на основании заявления, поданного 

лицом, проживающим за пределами территории  Российской Федерации, или его 

представителем в органы, осуществляющие выплаты, в письменной форме или в форме 

электронного документа с указанием реквизитов банковского счета, открытого в 

кредитной организации на территории  Российской Федерации, выплата 

осуществляется в рублях на банковский счет заявителя. 

До поступления указанного заявления выплаты приостанавливаются. 

 

54.  от 28 апреля 2022 года № 763 «О внесении 

изменения в пункт 72 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» 

Установлено, что с 28 февраля по 31 декабря 2022 года проценты за рассрочку на 

оплату коммунальных услуг будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, 

действовавшей на 27 февраля 2022 года.  

Перерасчет размера процентов за предоставленную в период с 28 февраля 2022 

года до вступления в силу рассматриваемого постановления рассрочку осуществляется 

до 15 мая 2022 года. 

55.  от 28 апреля 2022 года № 768 «О внесении 

изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации по вопросам 

обеспечения готовности работников к 

выполнению трудовых функций в сфере 

электроэнергетики и сфере теплоснабжения и 

проведения аттестации по вопросам 

безопасности» 

Внесены изменения в перечень полномочий Минэнерго России, в части 

установления требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, 

надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок.  

Также внесены изменения в порядок проведения аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. В частности, установлено, что 

аттестацию, в том числе первичную аттестацию, проходят руководители (заместители 

руководителей) субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, в 

отношении которых  осуществляется федеральный государственный энергетический 

надзор, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, или профессиональную 
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деятельность, связанную с реализацией функций по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике.  

56.  от 28 апреля 2022 года № 769 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2020 г.     

№ 384 и об особенностях осуществления 

некоторых мер социальной поддержки» 

Внесены изменения в порядок назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.  

Также установлено, что в 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи 

доходы члена семьи уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным 

не будут учитываться при проведении указанных расчетов. При принятии решения о 

назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка с учетом указанных обстоятельств ежемесячная выплата   назначается 

на 6 месяцев.  

57.  от 28 апреля 2022 года № 775 «О внесении 

изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»» 

 

вступает в силу 01.01.2024 

Установлена возможность для субъектов Российской Федерации на получение 

субсидии для реализации региональных проектов, направленных на поддержку 

повышения производительности труда на предприятиях, в частности на:  

- создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в 

сфере производительности труда;  

- создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей 

собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам 

бережливого производства; 

- привлечение региональных центров компетенций иных субъектов Российской 

Федерации в целях достижения результата использования субсидии (в случае 

отсутствия в региональном проекте субъекта Российской Федерации - получателя 

субсидии показателя по созданию региональных центров компетенций, созданных в 

целях распространения лучших практик производительности труда).  

58.  от 29 апреля 2022 года № 783 «Об 

утверждении Правил выплаты присяжным 

заседателям федеральных судов общей 

юрисдикции, исполняющим обязанности по 

осуществлению правосудия, 

компенсационного вознаграждения» 

Утверждены Правила выплаты присяжным заседателям федеральных судов 

общей юрисдикции, исполняющим обязанности по осуществлению правосудия, 

компенсационного вознаграждения. 

Установлено, что финансовое обеспечение расходных обязательств, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на обеспечение 

деятельности судов. 

В частности, установлено, что время исполнения присяжным заседателем 

обязанностей по осуществлению правосудия исчисляется в днях, в которые он 

фактически принимал участие в осуществлении правосудия, вне зависимости от 

продолжительности рассмотрения дела в течение дня, для выплаты компенсационного 

вознаграждения присяжному заседателю необходимо представить в суд, 

рассматривающий дело, справку с места его основной работы, содержащую сведения о 

consultantplus://offline/ref=E6D5520D45594F8E83C48DD88FA65BBC47ABE1B0905F46FB6F7117A19631202862268C70F7020FBED76848650A0EF1747D8EDDA0E763D34DlDs5I
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среднем заработке, выданную работодателем в соответствии с трудовым 

законодательством. 

59.  от 29 апреля 2022 года № 785 «Об 

особенностях корректировки инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в 2022 году» 

Утверждены особенности корректировки инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение.  

В 2022 году заявления о внесении изменений в инвестиционные программы 

могут быть направлены регулируемыми организациями в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган 

местного самоуправления до 30 ноября текущего года. Уполномоченный орган 

местного самоуправления утверждает техническое задание на корректировку 

инвестиционной программы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения заявления регулируемой организации и не позднее 1 рабочего дня со дня 

утверждения указанного технического задания направляет его в регулируемую 

организацию для разработки проекта корректировки инвестиционной программы. 

 Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов вправе до 1 февраля 2023 года принять 

решение о пересмотре с 1 июля 2023 года долгосрочных тарифов или долгосрочных 

параметров регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, установленных на 2023 год, в части затрат на реализацию 

инвестиционных программ с учетом решения о внесении изменений в инвестиционную 

программу. 

60.  от 30 апреля 2022 года № 794 «Об 

особенностях определения объема работ, 

предусмотренных государственным или 

муниципальным контрактом (этапом 

исполнения контракта), за невыполнение 

которого подрядчик выплачивает заказчику 

штраф, и определения размера такого штрафа» 

Утверждены особенности определения объема работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом или городским наземным электрическим транспортом по регулируемым 

тарифам, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом, за 

невыполнение которого подрядчик выплачивает заказчику штраф, и определяется 

размер такого штрафа. 

Установлено, что за невыполнение объема указанных работ, подрядчик 

выплачивает заказчику штраф в размере одного процента стоимости указанного 

объема работ. 

61.  от 30 апреля 2022 года № 799 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. 

№ 1403» 

Внесены изменения в Правила участия Минфина России в проведении проверки 

соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 

субъекта Российской Федерации квалификационным требованиям, предъявляемым к 

руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации. 
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 Внесены изменения  в квалификационные требования, предъявляемые к 

руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации. Так необходимо 

наличие не менее 5 лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы 

по специальности, направлению подготовки в области государственного или 

муниципального управления, экономики, финансов и кредита, в том числе замещение в 

течение последних 5 лет не менее 3 лет должности руководителя (заместителя 

руководителя) территориального органа Федерального казначейства или Федеральной 

налоговой службы, либо финансового органа субъекта Российской Федерации, либо 

финансового органа городского округа (муниципального района), муниципального 

округа (ранее замещение должности названной должности должно было быть не менее 

трех лет по последнему месту работы). 

 

 

 

 

 
О.А. Пудова (8172)23-01-28 (доб. 3232) 

Т.С. Морозова (8172)23-01-28 (доб. 3204) 
Е.О. Лученко (8172)23-01-28 (доб. 3249) 


