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Главам поселений 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

за июль 2022 года 

 

Правовым отделом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» проведѐн мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве за июль 

2022 года и подготовлен настоящий обзор. 

В рамках обеспечения правой поддержки органам местного самоуправления поселений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» направляем вам настоящий обзор для 

использования при разработке и принятии муниципальных правовых актов. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Роструд представил разъяснения обязательных требований трудового 

законодательства 
Приказ Роструда от 13.05.2022 N 123 

"Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований трудового 

законодательства" 

Документ содержит разъяснения по многим вопросам. Среди них, в том числе: 

испытательный срок при приеме на работу; трудовой договор; перевод на другую работу; 

порядок прекращения срочного трудового договора с беременной женщиной; сверхурочная 

работа; сокращенное рабочее время; время отдыха (все виды перерывов, выходных, отпусков); 

удержания из заработной платы; отстранение от работы; привлечение работника к 

дисциплинарной ответственности; направление в командировки; гарантии беременным 

женщинам и женщинам, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; работа вахтовым методом; труд инвалидов; труд несовершеннолетних; гарантии и 

компенсации работникам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; работа 

совместителей; особенности регулирования труда дистанционных работников и другое. 

 

Установлен порядок перечисления в 2022 году бюджетных средств в кредитные 

организации при казначейском сопровождении 
Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 N 1182 

"О порядке перечисления в 2022 году средств, подлежащих казначейскому 

сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях" 

В соответствии с утвержденным порядком осуществляется перечисление средств с 

лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых в рамках исполнения 

контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных 

инвестиций, концессионных соглашений и соглашений о ГЧП (МЧП). 

Определены требования к поверке представленных документов (сведений). 

Утверждена форма Реестра документов, подтверждающих затраты подрядчика 

(исполнителя) по контракту (договору), заключенному в рамках исполнения государственного 

(муниципального) контракта, предметом которого является строительство (реконструкция, в 

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, произведенные в целях выполнения работ (оказания 

услуг). 

 

Уточнены требования к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 
Приказ Минфина России от 08.06.2022 N 92н 
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"О внесении изменений в Требования к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69163. 

Установлено, в частности, что план вновь созданного учреждения составляется на 

текущий финансовый год и плановый период. 

План утверждается в порядке и сроки, установленные органом-учредителем, но не 

позднее начала очередного финансового года. 

План государственного (муниципального) бюджетного учреждения утверждается: 

уполномоченным лицом учреждения, если решением органа-учредителя не установлен 

иной порядок его утверждения; 

уполномоченным лицом органа-учредителя, в случае наличия у учреждения на 

последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшествующую дате утверждения 

Плана (внесения изменений в План), просроченной кредиторской задолженности. 

План государственного (муниципального) автономного учреждения утверждается 

руководителем автономного учреждения после рассмотрения проекта Плана наблюдательным 

советом автономного учреждения. 

 

Казначейством разъяснены требования к ведению реестра контрактов, 

заключенных заказчиками 
<Письмо> Казначейства России от 16.06.2022 N 07-04-05/14-14698 

<О применении Правил ведения реестра контрактов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.01.2022 N 60> 

В письме приведены разъяснения по следующим вопросам: 

в отношении проведения проверок информации о заключенном контракте (в части 

проверок реквизитов, подлежащих включению в реестр контрактов, но не являющихся 

обязательными для указания в контракте; о размере аванса по контрактам на оказание 

коммунальных услуг); 

в отношении указания в реестре контрактов информации об агенте по сбору платежей, 

не являющемся стороной контракта. 

 

Уточнен порядок введения ЧС, возникших вследствие лесных пожаров, в лесах 

федерального и межрегионального характера 
Постановление Правительства РФ от 07.07.2022 N 1218 

"О внесении изменений в Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций" 

Также уточнены критерии классификации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров. 

Предусмотрены основные мероприятия, которые выполняются независимо от 

классификации чрезвычайных ситуаций органами управления и силами органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организациями, в задачи которых 

входит тушение лесных пожаров. 

Документ направлен на совершенствование охраны лесов от пожаров, повышение 

эффективности порядка взаимодействия при тушении лесных пожаров. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Правительством РФ утверждены правила осуществления просветительской 

деятельности 
Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 N 1195 

"Об утверждении Правил осуществления просветительской деятельности" 

Правила устанавливают порядок, условия и формы осуществления просветительской 

деятельности, а также порядок проведения контроля за ней. Они не распространяются на 

отношения, связанные с осуществлением просветительской деятельности в рамках культурно-
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просветительской деятельности религиозных организаций. 

Просветительская деятельность осуществляется органами государственной власти, 

иными государственными органами, органами местного самоуправления, уполномоченными 

ими организациями, а также может осуществляться физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и (или) юридическими лицами с соблюдением предусмотренных 

требований. 

Определено, что просветительская деятельность может реализовываться в форме лекций, 

презентаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий и в иных формах, в том 

числе с использованием сети "Интернет". 

 

Рособрнадзором разработаны рекомендации по анализу результатов проведения 

единого государственного экзамена 
<Письмо> Рособрнадзора от 01.07.2022 N 08-147 

<О направлении рекомендаций по анализу результатов проведения единого 

государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего 

законодательства в сфере образования> 

Рекомендации разработаны в целях предупреждения нарушений требований 

законодательства в части подготовки, организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена. 

Они предназначены для органов государственной власти субъектов РФ, 

осуществляющих управление в сфере образования и органов государственной власти субъектов 

РФ, осуществляющих переданные полномочия РФ в сфере образования. 

Определено, что основой принятия предупреждающих мер должен являться анализ 

результатов ГИА предыдущих лет, анализ работы предметных и конфликтной комиссии, 

дополнительный просмотр видеозаписей хода проведения ГИА, проведение перепроверок 

работ участников. 

 

Ужесточена административная ответственность за сброс мусора с транспортных 

средств вне специально отведенных мест 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 287-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Повышенные размеры административных штрафов установлены за загрязнение и (или) 

засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных 

средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения 

отходов или мест (площадок) накопления отходов, а также за аналогичные действия, 

совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и 

других самоходных машин. 

В частности, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В случае повторного совершения соответствующих правонарушений размеры штрафов 

увеличиваются вдвое, при этом в отношении должностных и юридических лиц допускается 

возможная конфискация транспортного средства, являющегося орудием совершения 

административного правонарушения. 

Кроме того, закреплена возможность фиксации указанных правонарушений с помощью 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением отдельных положений, вступающих в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

 

Подписан закон о регулировании корпоративных и земельно-имущественных 

отношений, возникающих при ведении гражданами садоводства и огородничества для 
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собственных нужд 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 312-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Поправками, в числе прочего: уточнено понятие "территория ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд", установлены требования к такой 

территории; скорректирован перечень вопросов, которые в обязательном порядке указываются 

в уставе товарищества (СНТ, ОНТ); расширен перечень вопросов, которые относятся к 

исключительной компетенции общего собрания членов товарищества; определены особенности 

принятия решений общего собрания членов товарищества с применением электронных или 

иных технических средств; предусмотрены особенности строительства объектов капитального 

строительства на садовых земельных участках; установлены условия, при одновременном 

соблюдении которых имущество общего пользования, расположенное в границах территории 

садоводства или огородничества, может быть передано в собственность организаций, 

осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение; допускается 

использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственной птицы и/или кроликов при определенных условиях. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положения, для которого предусмотрен иной срок вступления его в силу. 

 

До 1 января 2023 года стороны концессионного соглашения, заключенного до 1 

марта 2022 года, могут изменять его существенные условия без согласования с 

антимонопольным органом, в случае изменения обстоятельств в период его исполнения 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 333-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 54 Федерального закона "О концессионных 

соглашениях" 

Указанная возможность не распространяется на концессионные соглашения, объектом 

которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем, объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии, объекты 

газоснабжения, объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. 

Изменение существенных условий осуществляется на основании решения Правительства 

РФ (для концессионного соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), 

органа государственной власти субъекта РФ (для концессионного соглашения, концедентом в 

котором является субъект РФ) либо, при наличии согласования высшего должностного лица 

соответствующего субъекта РФ, на основании решения органа местного самоуправления (для 

концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование). 

При этом изменение существенных условий не должно приводить к изменению целевого 

назначения объекта концессионного соглашения, уменьшению определенного объема 

инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и 

увеличению цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 

концессионером. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Расширен перечень целей благотворительной (волонтерской) деятельности 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 

Внесенными изменениями установлено, что благотворительная и добровольческая 

(волонтерская) деятельность осуществляется, в том числе, в целях участия в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении 

аварийно-спасательных работ, в поиске лиц, пропавших без вести. 
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Предусмотрен порядок регистрации по адресам администраций муниципальных 

образований лиц из числа детей-сирот, не имеющих мест, где они постоянно или 

преимущественно проживают 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 293-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Предусмотрено, что лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 8 Федерального 

закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", по достижении ими возраста 18 лет либо в случае 

приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия до фактического 

предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений или до исключения их из 

списка лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3.1 указанной статьи, а также лица, указанные в пункте 9 статьи 8 

данного Федерального закона, по их заявлению регистрируются по месту жительства по адресу 

местной администрации или территориального органа местной администрации (при его 

наличии) муниципального образования, на территории которого они проживают, в субъекте 

РФ, где они включены в список, в порядке, установленном Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

С 1 января 2023 г. собственники смогут получать информацию о 

зарегистрированных в принадлежащих им жилых помещениях лицах без их согласия 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" 

Согласно поправкам собственник жилого помещения вправе получать адресно-

справочную информацию в отношении лиц, зарегистрированных по месту пребывания или по 

месту жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, в 

определенном объеме (ф.и.о., дата и место рождения, дата регистрации по месту жительства, 

месту пребывания), без их согласия. 

Сведения об иностранных гражданах, содержащиеся в государственной 

информационной системе миграционного учета, в установленном объеме (дополнительно к 

вышеуказанным сведениям - гражданство, дата регистрации по месту жительства и постановки 

на учет по месту пребывания) предоставляются собственнику жилого помещения в отношении 

иностранных граждан, зарегистрированных по месту жительства или поставленных на учет по 

месту пребывания в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, без 

согласия указанных иностранных граждан. 

 

Утверждена типовая форма заключения технологического и ценового аудита 

объектов, включенных в проект, предусматривающий строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, а также требования к 

оформлению такого заключения 
Приказ Минстроя России от 29.03.2022 N 214/пр 

"Об утверждении типовой формы заключения технологического и ценового аудита 

объектов, включенных в проект, предусматривающий строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, и требований к оформлению такого 

заключения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2022 N 69228. 

Предметом технологического и ценового аудита является экспертная оценка, в 

частности: 

consultantplus://offline/ref=9D57B0DF379BFCD11DDBBCDEA796FC198CAD3077386FE534A355480F18B05332BD4D916440BA1A2A8D95A43380J6D4G
consultantplus://offline/ref=31EC881B2F15FED010BB039EB6BAD157358EF6BC3124BF00B30A9FB948ACC3FF169EE07318F327555C1311DE6BO6EEG
consultantplus://offline/ref=B058706611442F37D80B6DE38DD4B418316D4DCDEB88FCC7BC7B9732F54E25DAAC57F65D65191D47EAEFAB9966B4H8G
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обоснованности и необходимости строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства при модернизации коммунальной инфраструктуры; 

оптимальности выбора места размещения объекта капитального строительства; 

обоснованности выбора основного технологического оборудования; 

обоснования предполагаемой (предельной) стоимости строительства; 

достаточности и оптимальности сроков и этапов строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства. 

Заключение, в числе прочего, должно быть аргументированным и доказательным. 

Содержащиеся в заключении отрицательные выводы должны быть мотивированы. 

 

Внесены изменения в порядок уплаты страховых взносов в связи с объединением 

ПФР и ФСС РФ в единый Фонд, а также введением нового налогового режима АвтоУСН 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения" 

Законом предусматривается, в частности: 

установление единой облагаемой базы для исчисления страховых взносов во все 

государственные внебюджетные фонды; 

введение для основной категории плательщиков страховых взносов совокупного тарифа 

в размере 30,0% в пределах базы и 15,1% сверх базы; 

объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы с тарифами: 15% с 

выплат выше МРОТ, 7,6% и 0%; 

ежемесячное предоставление работодателями данных персонифицированного учета по 

заработной плате застрахованных лиц. 

Установлен единый тариф страховых взносов в размере 0% для организаций и ИП в 

период применения специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения" (АвтоУСН). 

 

С 1 апреля 2023 года сведения о недвижимом имуществе представляются в 

налоговые органы по форме с учетом внесенных в нее изменений 
Приказ ФНС России от 29.04.2022 N ЕД-7-21/370@ 

"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 

10.04.2017 N ММВ-7-21/302@" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2022 N 69214. 

Изменения внесены в форму, формат и порядок заполнения формы "Сведения о 

недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с 

ним и о владельцах недвижимого имущества" (в частности, включены строки для указания 

признака определения кадастровой стоимости и даты, по состоянию на которую определена 

кадастровая стоимость). 

 

С 1 января 2023 года применяется новая форма представления в налоговые органы 

сведений о транспортных средствах 
Приказ ФНС России от 20.05.2022 N ЕД-7-21/420@ 

"Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления сведений о 

транспортных средствах и об их владельцах, регистрируемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, в электронной форме" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2022 N 69262. 

Обновлена форма "Сведения о транспортных средствах и об их владельцах, 

регистрируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

consultantplus://offline/ref=4A398974772F720F2829406C574169E6C56C7BAEB199EF3CC6A84C4F873DA17D84C74823BCB318C7B734CE53F6U0K9G
consultantplus://offline/ref=B9AB32AA94B10FB055A6485AAF44EC561B8E68FB7F52172AB12CF005760941119831EED26166A2C3BE24A94CA1g9P3G
consultantplus://offline/ref=B9AB32AA94B10FB055A6485AAF44EC561B8E68F77B55172AB12CF005760941119831EED26166A2C3BE24A94CA1g9P3G
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области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники". 

Приказом также утверждены формат представления сведений в электронном виде и 

порядок заполнения формы сведений. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 19.03.2018 N ММВ-7-21/151@. 

 

Подписан закон о предоставлении самозанятым торговых мест в схеме размещения 

нестационарных торговых объектов наряду с субъектами МСП 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 352-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

Согласно закону, правила об использовании субъектами МСП не менее 60% от общего 

количества нестационарных торговых объектов применяются также в отношении физических 

лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход". 

Предусмотрено, что указанные положения действуют только в пределах срока 

проведения соответствующего эксперимента для самозанятых. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Подписан закон, закрепляющий право крестьянских (фермерских) хозяйств 

получать в аренду на срок до пяти лет земли сельхозназначения без проведения торгов 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 316-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Речь идет о землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

которые, согласно тексту документа, смогут использоваться крестьянским (фермерским) 

хозяйством для осуществления его деятельности. 

Кроме этого, законом: 

устанавливается запрет на изменение целевого назначения земельного участка, 

переданного в аренду гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству; 

устанавливается запрет на передачу такого земельного участка в субаренду, на передачу 

прав и обязанностей по договору аренды земельного участка другому лицу, а также передачу 

арендных прав в залог, внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 

товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением положений, для 

которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

 

С 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2023 г. в рамках пилотного проекта белорусские банки 

могут выдавать независимые гарантии участникам российской системы госзакупок 
Постановление Правительства РФ от 12.07.2022 N 1238 

"О реализации пилотного проекта по участию банков Республики Беларусь в закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации" 

Участниками пилотного проекта являются: с российской стороны - Минфин, Минцифры, 

ФНС, Федеральное казначейство и ПФР. 

С белорусской стороны на добровольной основе участвуют "Сберегательный банк 

"Беларусбанк", "Белвнешэкономбанк", "Белорусский банк развития и реконструкции 

"Белинвестбанк", Банк ВТБ (Беларусь) и "МТБанк". 

На подготовительном этапе с мая по июнь 2022 г. белорусские банки получают СНИЛС, 

квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных подписей, ИНН, 

регистрируются, в том числе, в единой системе идентификации и аутентификации и в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

На втором этапе с июля 2022 г. по декабрь 2023 г. белорусские банки могут выдавать 

независимые гарантии и обеспечивать включение таких независимых гарантий в 

соответствующий реестр. 

 

consultantplus://offline/ref=5FCFF1A2A01C426BFA14D8C22BD242516BA00C3EA1B6A4644701EBC1109C98448E89171F8B7FD165B01BFCFE12Y8c8G
consultantplus://offline/ref=062C32C98832EEF8F9734411A94C26C10155F747A6625E21E9E3E70E12BD7264E1AAF880B7DE1F3B73524690C8YBg0G
consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0C3D7058988A0D44050F1CF52922D87FAE8BE3E2D7BA4ED22BE17AE31DN00BG
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Минфин России сообщает об особенностях изменения в 2022 году существенных 

условий контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ 
Информационное письмо Минфина России от 12.07.2022 N 24-01-07/66840 

"Об изменении существенных условий контрактов в 2022 году" 

Разъяснено, что положения пункта 11 части 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 

2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", и изданного в его реализацию постановления Правительства РФ от 16 апреля 2022 

г. N 680 касаются вопросов 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. 

Следовательно, на основании указанного постановления не могут быть изменены 

существенные условия заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ контрактов, не 

являющихся государственными и муниципальными контрактами, то есть заключенных 

заказчиками, не являющимися государственными и муниципальными заказчиками. 

Дополнительно отмечено, что в соответствии с положениями части 65.1 статьи 112 

Закона N 44-ФЗ допускается изменение по соглашению сторон существенных условий любого 

контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при его исполнении возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

В связи с этим в отношении контрактов, существенные условия которых не могут быть 

изменены в соответствии с Постановлением N 680, может быть рассмотрен вопрос об 

изменении их существенных условий на основании положений части 65.1 статьи 112 Закона N 

44-ФЗ. 

 

Уточнены полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области 

обращения с животными 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 269-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Так, законом: 

Правительство РФ уполномочено утверждать методические указания по 

предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан; 

органы государственной власти субъектов РФ уполномочены устанавливать порядок 

предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в 

соответствии с утвержденными Правительством РФ методическими указаниями. 

Кроме этого, документ наделяет региональные органы правом устанавливать 

дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, а 

органы местного самоуправления - правом определять места, на которые запрещается 

возвращать животных без владельцев, и перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о 

возврате животных без владельцев на прежние места их обитания. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу. 

 

Уточнен порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 270-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и статью 10 

Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации" 

Установлено, в частности, что подведомственные организации по решению 

consultantplus://offline/ref=96D648187E2030C08E7EB023074585FB7C8759FBE1476ACBEEE985E6A803B29A7EB176D420BC0464F95C807F4B001EG
consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E740743D381FF24270ED032F77E3C16E858B4DC219935C4516B7EA904CE1171FC789F8DEE69CxA2BG
consultantplus://offline/ref=29124D6E73F3A1A9CC97747A707BA04132088102514A8C464CC6997496DFBE867E9DF9574C68DBA178CCE5D684H450G
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государственных органов, органов местного самоуправления, в ведении которых находятся 

такие организации, создают официальные сайты, за исключением случаев, предусмотренных 

другими федеральными законами. Может быть предусмотрено создание единого портала, на 

котором размещаются несколько официальных сайтов государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных организаций. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 

организации на своих официальных страницах осуществляют, в числе прочего, взаимодействие 

с пользователями информацией. 

Перечень информации о деятельности подведомственных организаций, размещаемой на 

их официальных сайтах, утверждается государственными органами, органами местного 

самоуправления, в ведении которых такие организации находятся. 

Также установлено, что суды, Судебный департамент, органы Судебного департамента 

создают в сети "Интернет", в том числе, официальные страницы в определенных 

Правительством РФ информационных системах и (или) программах. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

Предусматривается, что к нормативным правовым актам, подлежащим признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с реализацией 

положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (в 

редакции настоящего Федерального закона) и Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 

262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются положения частей 1 

и 4 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации". 

 

Утверждено положение о федеральной государственной информационной системе 

"Моя школа" 
Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 N 1241 

"О федеральной государственной информационной системе "Моя школа" и внесении 

изменения в подпункт "а" пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме" 

Положение определяет состав, цели и задачи системы "Моя школа", принципы ее 

создания, развития и эксплуатации, правила информационного взаимодействия и состав его 

участников, состав размещаемых в системе сведений и порядок доступа к ним, порядок 

взаимодействия системы с иными информационными системами и порядок защиты 

содержащейся в ней информации. 

Оператором системы "Моя школа" является Минцифры России. 

Установлено, что до 1 января 2023 г. должна быть создана первая очередь системы "Моя 

школа" в объеме, определяемом Минцифры России по согласованию с Минпросвещения 

России. 

До 1 июля 2023 г. должна быть создана вторая очередь системы в объеме, позволяющем 

обеспечить реализацию ее функций. 

 

Уточнен порядок функционирования единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 
Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 N 1242 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2010 г. N 697" 

К задачам указанной системы отнесено обеспечение информационного взаимодействия 

по предоставлению органами и организациями аналитических данных для принятия 

управленческих решений. 

Кроме того, поправки направлены на совершенствование процессов межведомственного 

consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E1787665995ED39285418C612707C8B71E9967CD04D2E0A5822A2DE64139A623EFFD20D9DF98rFA1H
consultantplus://offline/ref=C05FA2A8F51E45A2A321549E7E5906EAF8F1691333B9575EF9C34D372D2361D167278B0F012AA277ACD00B690EoCB2H
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электронного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных 

услуг, исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

 

Подписан закон о создании российского движения детей и молодежи 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 261-ФЗ 

"О российском движении детей и молодежи" 

Определено, что движение является добровольным, самоуправляемым общероссийским 

общественно-государственным движением, одна из целей создания которого - подготовка детей 

и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на 

основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов РФ, 

достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и 

творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, 

трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к окружающей среде, чувства личной 

ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими 

поколениями. 

Участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, высшего образования, и иные лица, определенные 

уставом движения, а также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего 

общего и (или) среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и 

организации досуга участников-обучающихся (участники-наставники). 

Структурными подразделениями движения являются региональные (создаваемые в 

каждом субъекте РФ), местные (создаваемые в муниципальных образованиях) и первичные 

(создаваемые в образовательных организациях, организациях в области культура и спорта и др.) 

отделения движения. Съезд движения является его высшим руководящим органом. 

Предусмотрено, что деятельность движения субсидируется из федерального бюджета 

ежегодно в необходимых для этого объемах. Движение также может получать субсидии из 

иных бюджетов бюджетной системы РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

В связи с созданием российского движения детей и молодежи актуализирован ряд 

актов федерального законодательства 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 262-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О российском движении детей и молодежи" 

Так, соответствующие изменения внесены в: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"; 

Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Из Закона об образовании исключено понятие "образовательная услуга" 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 295-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" исключен из 

статей Закона об образовании, регулирующих вопросы финансирования образования. 

Законом взамен этого введены понятия "объем финансового обеспечения реализации 

consultantplus://offline/ref=8A485FBF4486AAC03135E4AA3027F00718C7257ADC62D1A9AEA18EF4B08FF320FFC6F833D2780A582D80501EFCrCo1H
consultantplus://offline/ref=F6C0299976E93AF652AD9C2C9B44BD352029CB999794603C2B5B2C3B07EC0C5E93C16E29021FE83B6AB7FA55DCUAqBH
consultantplus://offline/ref=F6C0299976E93AF652AD9C2C9B44BD352029CB999096603C2B5B2C3B07EC0C5E93C16E29021FE83B6AB7FA55DCUAqBH
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образовательной программы" и "объем финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания". 

 

Подписан закон, устраняющий необходимость заполнения учителями излишней 

отчетности с 1 сентября 2022 года 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 298-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Законом установлено, что Минпросвещения России утвердит перечень документации, 

подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных 

общеобразовательных программ. Дополнительный перечень такой документации вправе 

утвердить также по согласованию с Минпросвещения России орган государственной власти 

субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования. 

Возложение на педагогических работников работы, не предусмотренной Законом об 

образовании, в том числе связанной с подготовкой документов, не включенных в указанные 

перечни, не допускается. 

Кроме этого, документом закрепляется право образовательной организации применять в 

своей деятельности электронный документооборот, который предусматривает создание, 

подписание, использование и хранение документов, связанных с деятельностью 

образовательной организации, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. 

Решение о введении электронного документооборота и порядок его осуществления 

утверждаются образовательной организацией по согласованию с ее учредителем. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу. 

 

Подписан закон об обеспечении в школах бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 299-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

и иных источников финансирования. 

Кроме этого, законом для указанных лиц предусмотрена возможность замены 

бесплатного двухразового питания денежной компенсацией. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

Установлено, что решение об открытии группы продленного дня и режиме 

пребывания в ней принимается образовательной организацией в порядке, определенном 

ее уставом, с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 301-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Также определены виды деятельности, которые могут проводиться в группе продленного 

дня, в числе которых присмотр и уход за детьми, их воспитание и подготовка к учебным 

занятиям, физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия. 

Кроме того, закреплено право субъекта РФ на дополнительное финансовое обеспечение 

деятельности групп продленного дня. 

 

Даны разъяснения о внесении сведений в Федеральную информационную систему 

проведения ГИА в связи с функционированием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

в рамках приемной кампании 2022/23 учебного года 

consultantplus://offline/ref=E82A3DF441F1BA7C1A0F9587A0342EDB86F037881C860DA885953108B97CAE3EF50B6756D1F91EAD80551D588EQ1sFH
consultantplus://offline/ref=E82A3DF441F1BA7C1A0F9587A0342EDB86F0378915860DA885953108B97CAE3EF50B6756D1F91EAD80551D588EQ1sFH
consultantplus://offline/ref=B2B5DD884DABCBF68C8904EFC7ACDCD1BDC17BF6134ABD1BFEED3F67D940EFE17F39A24D0D031EA4AA9214A00BQCt8H
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<Письмо> Рособрнадзора от 30.06.2022 N 04-150 

<О разъяснениях в части внесения сведений в ФИС ГИА и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 958> 

Внесение сведений в штатную версию ФИС ГИА и приема необходимо осуществлять в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 N 2085. Состав и сроки 

предоставления сведений указаны в приказе Рособрнадзора от 11.06.2021 N 805. 

Отмечено, что сведения, внесенные в штатную ФИС ГИА и приема, используются, в том 

числе, при осуществлении мониторинга системы образования. 

 

Рособрнадзором разъяснены особенности внесения сведений о документе об 

образовании и (или) квалификации абитуриента в Федеральную информационную 

систему проведения ГИА 
<Письмо> Рособрнадзора от 08.07.2022 N 04-170 

<Об особенностях внесения сведений о документе об образовании и (или) квалификации 

абитуриента в ФИС ГИА в целях приема в образовательные организации для получения 

высшего образования> 

В частности, разъяснено, что информация об аттестате, в котором содержатся сведения 

об отметках "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, выданном выпускнику, но не отвечающем требованиям абзаца 4 

пункта 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 

N 546 (в части учета результатов ЕГЭ), не может быть внесена в раздел "Тип ИД за которое по 

правилам приема ВУЗа дополнительно начисляется 5 баллов" ФИС ГИА как "аттестат о 

среднем общем образовании с отличием". 

 

В России появится федеральный реестр незавершенных объектов капитального 

строительства 
Постановление Правительства РФ от 18.07.2022 N 1295 

"Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения федерального реестра 

незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и 

порядке предоставления таких сведений" 

В реестр подлежат включению находящиеся в государственной собственности РФ, 

государственной собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, собственности 

юридических лиц незавершенные объекты капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств федерального 

бюджета. 

Включение в реестр будет осуществляться в соответствии с решениями 

Межведомственной комиссии, состоящей из представителей Минстроя, Минфина, Росреестра, 

Росимущества, Федерального казначейства. 

Реестр будет формироваться по установленной форме, включающей в себя, в том числе, 

такие сведения об объектах, как их фактическое местонахождение, причины остановки 

строительства, наличие необходимой градостроительной документации, проблемные моменты 

(наличие уголовных дел, наличие претензий от заказчика или подрядчика), финансовая 

информация. 

 

Росреестр дал рекомендации продавцам и покупателям недвижимости в связи с 

отменой специальной регистрационной надписи на договоре 
<Информация> Росреестра 

"Росреестр разъясняет: отказ от регнадписи на договорах не повлияет на безопасность 

сделок" 

Сообщается, что с 29 июня на договоре или иной сделке, являющейся основанием для 

регистрации собственности, не проставляется специальная регистрационная надпись ("синий" 

штамп). 

consultantplus://offline/ref=2A16DF90AA3CF49E1710F743EB7C6D3D3D47154CEC4634A3733195342125E99F3F4D56C44776EE967B2B33E6E7T9uFH
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consultantplus://offline/ref=0B96C14A44856D70631CDB572C2BE34BDE3FE2D366A3C7EE883C3C58D36FBDB167D23E11A192B3559135FE72C1v8h2I
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В связи с этим разъясняется, кто и когда ставит отметки, а также как проверить 

недвижимость. 

 

Актуализирована методология расчета регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения 
Приказ ФАС России от 05.07.2022 N 498/22 

"О внесении изменений в приказы ФСТ России от 27 декабря 2013 г. N 1746-э и от 16 

июля 2014 г. N 1154-э" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2022 N 69379. 

Внесены поправки в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, Регламент установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения с целью реализации Постановления Правительства РФ от 

25.01.2022 N 44 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. N 406". 

 

ФСС РФ сообщает об особенностях возмещения в 2022 году страхователям 

дополнительных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, 

связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица нестраховых периодов 
<Письмо> ФСС РФ от 15.07.2022 N 02-08-01/13-03-9881л 

<О применении Приказа ФСС РФ от 04.02.2021 N 26> 

Приказом Фонда социального страхования РФ от 08.04.2022 N 119 утверждены формы 

документов и сведений, применяемых в целях назначения и выплаты страхового обеспечения 

по обязательному социальному страхованию. 

Указанным документом форма заявления о возмещении территориальными органами 

Фонда дополнительных расходов страхователям на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица нестраховых 

периодов, не утверждена. 

Сообщается, что в целях возмещения территориальными органами Фонда страхователям 

дополнительных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, связанных с 

зачетом в страховой стаж застрахованного лица нестраховых периодов, страхователь может 

предоставить заявление о возмещении указанных расходов по форме, утвержденной приказом 

Фонда социального страхования РФ от 04.02.2021 N 26, и осуществить их возмещение в 

порядке, который был определен в Положении об особенностях назначения и выплаты в 2021 

году застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных 

выплат, утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375. 

 

ФНС информирует о новациях в порядке определения размеров земельных долей 
<Письмо> ФНС России от 26.07.2022 N СД-4-21/9661@ 

"Об обеспечении налогообложения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, доли в праве общей собственности на которые выражены в 

гектарах или балло-гектарах" 

Сообщается, в частности, что согласно Федеральному закону от 14 июля 2022 года N 

316-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

муниципальный орган с 1 марта 2025 года определяет размеры земельных долей, выраженные в 

гектарах или балло-гектарах, в виде простой правильной дроби в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

Результаты определения размеров земельных долей утверждаются решением 

муниципального органа, которое подлежит опубликованию в трехдневный срок с даты его 

принятия. 

Муниципальный орган, принявший решение, обеспечивает внесение изменений в 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в отношении 

размера доли в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=0CA4E807414E5557EF2DBAB92104BC62662E44CC3F0DBBE165F57E1C4D6E713F23AC64BC89CDD4760C6803654Cb8vFI
consultantplus://offline/ref=45F635240DF0B621758465341B2BA9C5D934922145A443A141F3D011BE74EF2AA8F7313E0515F06FECB779C185fCxCI
consultantplus://offline/ref=5F5E710341BE8B10F0142DA74EB341F4E7C97D4A86A7A2050A0768167E2B740CBA0247DF4FCB860ED6210C1B02N7z4I
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"О государственной регистрации недвижимости". 

Сведения об определении размеров земельных долей передаются в налоговые органы в 

соответствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового кодекса РФ и приказом ФНС России от 

10.04.2017 N ММВ-7-21/302@ "Об утверждении формы, формата представления сведений о 

недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с 

ним и о владельцах недвижимого имущества, а также порядка заполнения формы и признании 

утратившими силу отдельных положений приказа Федеральной налоговой службы от 

13.01.2011 N ММВ-7-11/11@". 

 

Уточнен порядок формирования отдельных отчетов об исполнении бюджетов 

бюджетной системы 
Приказ Минфина России от 14.06.2022 N 94н 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. N 191н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2022 N 69340. 

В частности, включены новые строки в "Отчет о движении денежных средств (ф. 

0503123)" и в "Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323), а также 

внесены отдельные корректировки в указанные отчеты и в формы документов: "Сведения о 

движении нефинансовых активов" (ф. 0503160), "Сведения о движении нефинансовых активов 

консолидированного бюджета" (ф. 0503368). 

 

Внесены изменения в коды бюджетной классификации на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
Приказ Минфина России от 11.07.2022 N 108н 

"О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. N 75н" 

Так, в частности, приложения N 1, N 2 дополнены новыми кодами, в приложение N 10 

включены новые целевые статьи, ряд приложений дополнен новыми направлениями расходов. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. 

Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 

Предусмотрены последствия для объектов незавершенного строительства, которые 

включены в федеральный и региональный реестры незавершенных объектов 
Постановление Правительства РФ от 26.07.2022 N 1333 

"О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, 

реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр 

незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных 

объектов капитального строительства" 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" установлено, что такими последствиями являются: принятие 

управленческого решения о целесообразности завершения строительства (реконструкции) 

объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, приватизации (отчуждения) 

объекта, его сноса; включение такого объекта в план мероприятий по снижению количества 

объектов незавершенного строительства. 

 

Утвержден обновленный порядок проведения олимпиад школьников 
Приказ Минобрнауки России от 22.06.2022 N 566 

"Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2022 N 69363. 

consultantplus://offline/ref=6119E8DD32844CC3163482E7BE8C6A6794292705D916C5C6BC7B33A75EF7BC4E048D6C3A6930CEE120A47BF817s037I
consultantplus://offline/ref=5DAC6A26DE7965F0BB2931BF88330F5CC7314C236649360DF345914ACDAD3A61D3B0A6EA5A1856A3C159014F0FG35AI
consultantplus://offline/ref=E58E1ACC243BB947510A484F1C87EEE75FE9C9B23B90561AD1D960DCB2274DB335F8F724DDA79ABC56803F9388q065I
consultantplus://offline/ref=4B8C1A8BF882147A021D0E7B0023AF17356F45EAD69B4DF481F360ED81C5B75971A8DF749A7E400C600B971CC2s1k3B
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Документом определены правила проведения олимпиад школьников, установлены 

критерии определения уровней олимпиад, а также образцы дипломов победителей и призеров 

олимпиад. 

Предусмотрено, что олимпиады проводятся в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской деятельности, пропаганды научных знаний, 

содействия профессиональной ориентации школьников. Они проводятся ежегодно в рамках 

учебного года с 1 сентября по 15 апреля. 

Взимание платы за участие в олимпиадах не допускается. 

Установленный Порядок не распространяется на всероссийскую олимпиаду школьников. 

Признаны утратившими силу приказ Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. N 267 "Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников" и изменяющие его акты. 

 

Представлены методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 
<Письмо> Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 

"О направлении методических рекомендаций" 

Целью документа является рассмотрение основных особенностей реализации 

внеурочной деятельности, как неотъемлемой части образовательного процесса, а также 

определение посредством ее организации способов достижения единства образовательного 

пространства РФ, обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, возможности формирования 

образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для развития воспитательной 

среды, реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы. 

 

Минобрнауки России сообщает об особенностях представления документов об 

образовании с помощью единого портала госуслуг при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования 
<Письмо> Минобрнауки России от 21.07.2022 N МН-5/5195 

"О направлении разъяснений" 

Минобрнауки России обращает внимание на то, что на практике имеют место случаи, 

когда по различным причинам документ об образовании не подтверждается сведениями, 

содержащимися в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении. 

Порядком приема не предусмотрен отказ поступающему в приеме документов в связи с 

отсутствием подтверждения документа об образовании сведениями, содержащимися в 

указанном реестре. На основании этого отказ образовательной организацией поступающему в 

приеме документов по указанной причине является нарушением законодательства РФ в сфере 

образования. 

Также в письме сообщается об особенностях представления оригинала документа об 

образовании посредством единого портала госуслуг при приеме на обучение за счет 

бюджетных ассигнований. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Закон Иркутской области от 06.07.2022 N 51-ОЗ 

"О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и 

отдельных положений законов Иркутской области" 

 

consultantplus://offline/ref=4B8C1A8BF882147A021D0E7B0023AF17356F44EDDD9B4DF481F360ED81C5B75971A8DF749A7E400C600B971CC2s1k3B
consultantplus://offline/ref=4B8C1A8BF882147A021D0E7B0023AF17356F45EADC9A4DF481F360ED81C5B75971A8DF749A7E400C600B971CC2s1k3B
consultantplus://offline/ref=A0D9A3FDEF9F71E2A00FD4890E1C2AC24DD1A8EC3ED16D8A63AF79CC46B580D9AC0EF2997897A5DD73EEFC1F3922A82D67P336D
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С 1 января 2023 года утрачивает силу Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года 

N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг". 

 

Указ Губернатора Иркутской области от 22.06.2022 N 123-уг 

"О внесении изменений в Порядок организации контроля и исполнения поручений и 

указаний Президента Российской Федерации" 

 

В Порядок внесены дополнения о том, что в случае, если органы местного 

самоуправления определены соисполнителями поручения Президента или реализация 

поручения Президента должна осуществляться с участием органов местного самоуправления, 

на Канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

возлагается доведение до органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области поручения Президента в течение одного рабочего дня со дня назначения 

ответственного исполнителя поручения Президента и доведение до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области информации о снятии с 

контроля поручения Президента в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующей информации. 

 

Закон Иркутской области от 06.07.2022 N 50-ОЗ 

"О порядке участия министерства финансов Иркутской области в проведении проверки 

соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 

муниципального района Иркутской области, муниципального округа Иркутской области, 

городского округа Иркутской области квалификационным требованиям" 

 

Утвержден Перечень документов, представляемых в министерство для проведения 

проверки. Предусмотрено, что для проведения проверки в министерстве создается постоянно 

действующая комиссия по проведению проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа муниципального района Иркутской области, 

муниципального округа Иркутской области, городского округа Иркутской области 

квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа 

муниципального образования. Срок проведения проверки не может превышать двух месяцев со 

дня представления определенных документов. По результатам проверки документов комиссией 

принимается одно из следующих решений: о соответствии кандидата квалификационным 

требованиям; о соответствии кандидата квалификационным требованиям при условии 

получения дополнительного профессионального образования; о несоответствии кандидата 

квалификационным требованиям. 

 

Закон Иркутской области от 06.07.2022 N 49-ОЗ 

"О внесении изменений в приложение 3 к Закону Иркутской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской 

области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" 

 

Установлено, что при определении части субвенции, определяемой исходя из расчетной 

обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, 

финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений: часть субвенции, 

определяемая исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 

поселений, не может быть снижена; при суммировании показателей по муниципальным 

районам исключаются муниципальные районы, по которым часть субвенции, определяемая 

исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 

consultantplus://offline/ref=1523D3BF0D5947DF6ED57E83E5BB41D8898CC0816734ACAC1992D1B46306CE35FE5FD4602F1BCCA54431F6756C805F00D7x542D
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 17 

района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений, не 

подлежит снижению; объем субвенции, распределяемой исходя из расчетной обеспеченности 

бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, финансовыми средствами 

для исполнения расходных обязательств поселений, снижается на часть субвенции, 

определяемую исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 

поселений, которая не подлежит снижению; часть субвенции на оплату труда муниципальных 

служащих муниципального района для осуществления государственных полномочий не 

изменяется. 

 

Постановление Правительства Иркутской области от 28.06.2022 N 489-пп 

"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области" 

 

Внесены множественные изменения в постановление Правительства Иркутской области 

от 02.06.2016 N 336-пп "Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной 

документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, 

субсидии на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для систем 

водоснабжения и субсидии на реализацию мероприятий по приобретению специализированной 

техники для водоснабжения населения". В частности, указано, что предоставление субсидии на 

строительство объектов осуществляется в году, следующем за годом проведения отбора, или в 

году, следующем за годом проведения отбора, и в соответствующем году (годах) планового 

периода, или в соответствующем году (годах) планового периода. Предоставление субсидии на 

строительство объектов по результатам повторного отбора осуществляется в году проведения 

повторного отбора, или в году проведения повторного отбора и в соответствующем году 

(годах) планового периода, или в соответствующем году (годах) планового периода. 

Предоставление субсидии на приобретение оборудования, субсидии на приобретение 

специализированной техники осуществляется в году, следующем за годом проведения отбора. 

Предоставление субсидии на приобретение оборудования, субсидии на приобретение 

специализированной техники по результатам повторного отбора осуществляется в году 

проведения повторного отбора. Также внесены изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 03.02.2020 N 56-пп "Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения". Например, установлено, 

что в целях подтверждения потребности в предоставлении субсидий в году предоставления 

муниципальные образования, в отношении которых принято решение о предоставлении 

субсидирования в соответствующем году планового периода, для получения финансовой 

поддержки представляют в министерство в срок до 15 июня года, предшествующего году 

предоставления субсидий, заявку, составленную в произвольной форме, подписанную главой 

муниципального образования, содержащую информацию о подтверждении потребности в 

размере распределенных субсидий на соответствующий год планового периода или об 

уменьшении их размера, и выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 

подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, 

включая размер планируемых к предоставлению субсидий. 

 

Закон Иркутской области от 06.07.2022 N 48-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 9.3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области" 

 

Изменениями, внесенными в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года N 91-ОЗ, 

установлено, что обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

consultantplus://offline/ref=B58C7E266B2573F615B69C8C992C969B76744E4B176DF2479920B5754A456FF18A0154823F1506BB3D06145BE4A82A9AC2T5DBG
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области осуществляется посредством предоставления субвенций местным 

бюджетам в соответствии с нормативами обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области. Нормативы на очередной финансовый год и на плановый 

период определяются Правительством Иркутской области ежегодно в срок до 15 июля 

текущего года в соответствии с методикой расчета нормативов, утвержденной законом 

Иркутской области. Нормативы изменяются в соответствии с методикой в течение текущего 

финансового года не более двух раз по следующим основаниям: изменение прогнозной 

среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций в Иркутской области; ввод в 

эксплуатацию в течение текущего финансового года муниципальных дошкольных 

образовательных и (или) общеобразовательных организаций в Иркутской области и 

осуществление ими образовательной деятельности; изменение численности обучающихся в 

соответствии с данными федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций и информационных технологий в текущем финансовом году по 

состоянию на 1 января, на 1 сентября текущего финансового года, изменение количества 

классов-комплектов, изменение наполняемости групп; изменение показателей доли фонда 

оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных 

и (или) общеобразовательных организаций в Иркутской области. Не допускается увеличение 

объема субвенций в случае осуществления расходов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области сверх нормативов. Не использованные по 

состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции подлежат возврату в доход 

бюджета Иркутской области в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 

Постановление Правительства Иркутской области от 07.07.2022 N 526-пп 

"Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории Иркутской 

области в 2022 году" 

 

Установлено, что без проведения торгов срок действия договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, 

включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области или муниципальной собственности, сроки действия которых истекают со дня 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года 

N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" 

по 31 декабря 2026 года, продлевается на семь лет. Разрешения на право организации рынка, 

сроки действия которых истекают со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 года N 353 "Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году" по 31 декабря 2026 года, продлены на пять 

лет. 

 

Постановление Правительства Иркутской области от 11.07.2022 N 532-пп 

"О внесении изменений в Порядок определения показателей, используемых для расчета 

части субвенций для осуществления государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

consultantplus://offline/ref=490B9E906F9037DC3E71BE3F8517C8491F9F08F4EB84B17BA235BAFEA33ECA046F16AAFC4EB0F879F459C837B6073B77A4v6F1G
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состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета, определяемой исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, 

входящих в состав муниципального района Иркутской области, финансовыми средствами для 

исполнения расходных обязательств поселений" 

 

Внесены дополнения о том, что в случае увеличения объема субвенции, распределяемой 

исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 

района, определение показателей расчетного объема доходных источников осуществляется с 

учетом остатка средств на счете поселения, прогноза его налоговых и неналоговых доходов и 

других особенностей. 

 

Постановление Правительства Иркутской области от 14.07.2022 N 548-пп 

"О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

 

На 2023, 2024, 2025 годы установлены нормативы обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. В частности, 

утверждены нормативы для обучающихся с нарушениями слуха, речи, зрения, интеллекта, с 

задержкой психического развития и других. Документ вступает в силу с 1 января 2023 года. 
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