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Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор Е.В. Луценко.  
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 

Федеральный закон от 20.10.2022 N 407-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации"  

 
Установлены критерии, при соответствии которым объекты 

культурного наследия подлежат включению в государственные и 
муниципальные программы по их сохранению 

Определено, что сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия осуществляются в том 
числе в рамках государственных программ РФ, государственных программ 
субъектов РФ, муниципальных программ, предусмотренных бюджетным 
законодательством.  

Включению в указанные программы в приоритетном порядке подлежат 
объекты культурного наследия, которые соответствуют одному или нескольким 
критериям, например, объект является особо ценным, либо входит в состав 
объекта, включенного в Список всемирного наследия, либо относится к 
памятникам деревянного зодчества, и прочее.  

Также объект культурного наследия может быть включен в государственную 
программу РФ в соответствии с поручением Президента РФ или Правительства 
РФ.  

Предусматривается, что Правительство РФ, высшие исполнительные 
органы субъектов РФ, должностные лица местного самоуправления могут 
устанавливать дополнительные критерии для включения объектов культурного 
наследия в соответствующие программы в приоритетном порядке, не исключая 
при этом основные критерии.  

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

20 октября 2022 года 

 
Федеральный закон от 04.11.2022 N 411-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 7.29.2 и 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"  

 
Усилена административная ответственность в сфере 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля  
В круг должностных лиц, которые могут быть привлечены к 

административной ответственности за нарушения требований законодательства о 
госконтроле (надзоре), включены уполномоченные должностные лица 
госкорпораций, публично-правовых компаний. Предусмотрена ответственность за 
невнесение информации о профилактическом, контрольном (надзорном) 
мероприятии в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Кроме того, актуализированы положения об ответственности за отказ или 
уклонение поставщика от заключения госконтракта по гособоронзаказу.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

4 ноября 2022 года 

 
Указ Президента РФ от 14.11.2022 N 821 "О внесении изменения в 

Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. N 1313" 

 
С 1 января 2023 г. расширяются полномочия Минюста  
В соответствии с постановлением Правительства от 22.08.2022 N 1479 этот 

орган власти уполномочен на ведение реестра соглашений между федеральными 
органами исполнительной власти и органами власти регионов о передаче 
осуществления части своих полномочий друг другу.  

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
14 ноября 2022 года 

   

Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 N 1881 "О внесении 
изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 марта 2008 г. N 198" 

 
Подготовка, согласование и опубликование проекта схемы 

территориального планирования РФ осуществляются с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования 

При этом, при наличии сведений, составляющих государственную тайну или 
служебную информацию ограниченного распространения подготовка, 
согласование и опубликование указанных проектов осуществляется с 
соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне и 
служебной информации ограниченного распространения. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
22 октября 2022 года 

Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 N 1878 "О внесении 
изменений в Положение о согласовании проекта схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта 
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации" 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Внесены изменения в порядок согласования проектов схем 
территориального планирования субъектов РФ  

Определены, в частности, предельные сроки рассмотрения и согласования 
проектов, уточнены субъекты согласования, установлен порядок участия в работе 
согласительных комиссий федеральных органов и государственных корпораций. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
26 октября 2022 года 

Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2022 N 3138-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 N 837-р» 

 
Скорректированы отдельные положения плана-графика реализации 

концепции круглосуточного предоставления абсолютного большинства 
государственных и муниципальных услуг без необходимости личного 
присутствия гражданина 

В частности, уточнены сроки реализации некоторых мероприятий, а также 
внесены изменения юридико-технического характера.  

Согласно концепции, все этапы от подачи документов до получения 
результата будут переведены в электронный вид. При этом граждане смогут по-
прежнему при необходимости лично обращаться в госведомства за госуслугами. 

 
 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
26 октября 2022 года 

 
 

Постановление Правительства РФ от 29.10.2022 N 1934 "О 
требованиях к адресам электронной почты, используемым 
государственными органами и органами местного самоуправления" 

 
С 1 декабря 2022 года адреса электронной почты, используемые 

государственными органами и органами местного самоуправления, должны 
создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, 
находящихся в российской национальной доменной зоне  

В российскую национальную доменную зону входят домены .RU, .РФ, .SU, а 
также иные домены, управление которыми осуществляется зарегистрированными 
на территории РФ юридическими лицами, являющимися владельцами баз данных 
указанных доменов в международных организациях распределения сетевых 
адресов и доменных имен. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
29 октября 2022 года 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 
1997 г. N 1222 и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

 
Правительством утверждены нововведения в части осуществления 

закупок по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ  
В рамках Закона N 44-ФЗ предусмотрено, в частности, следующее:  
установлены дополнительные требования к участникам закупок в сфере 

регулярных пассажирских перевозок, оценочной деятельности и охраны 
природных ресурсов и окружающей среды;  

срок оплаты поставщиком поставленных субподрядчиком, соисполнителем 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг в случае привлечения к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов МСП, 
социально ориентированных некоммерческих организаций сокращен до 7 рабочих 
дней;  

внесены изменения в правила и особенности оценки заявок участников, 
утвержденные постановлением Правительства от 31.12.2021 N 2604.  

В рамках Закона N 223-ФЗ:  
устанавливается перечень организаций, которые имеют доступ к 

содержащейся в ЕИС в сфере закупок информации, не подлежащей размещению 
на официальном сайте;  

с даты вступления Постановления в силу в реестр заказчиков необходимо 
включать информацию об отнесении к заказчикам, осуществляющим закупки в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ;  

с 1 апреля 2023 года не подлежит размещению на официальном сайте ЕИС 
в сфере закупок информация о закупках, проводимых в соответствии с частью 16 
статьи 4 Закона N 223-ФЗ;  

устанавливается порядок размещения в ЕИС в сфере закупок типового 
положения о закупке.  

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки их вступления в силу.  

 
 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

8 ноября 2022 года 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Постановление Правительства РФ от 02.11.2022 N 1974 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 
мая 2021 г. N 731" 

 
Обновлены правила предоставления и распределения субсидий 

субъектам РФ на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ 

Предусмотрено, в частности, что субсидия предоставляется в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при 
реализации мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся на день подготовки таких проектов в собственности 
муниципалитетов, а также с проведением кадастровых работ в отношении:  

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на которые не разграничена и в отношении 
которых исполнительные органы субъектов РФ или органы местного 
самоуправления получают право распоряжения после постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет;  

земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных 
долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности 
муниципалитетов. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

7 ноября 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 15.11.2022 N 2069 "О внесении 

изменения в Правила регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации" 

 
С 11 января 2023 г. устанавливается порядок регистрации по адресам 

администраций муниципальных образований лиц из числа детей-сирот, не 
имеющих мест, где они постоянно или преимущественно проживают  

Реализованы поправки в Закон "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей".  

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
16 ноября 2022 года 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Приложение 
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 

 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 8. Местное 
самоуправление в системе 
публичной власти. 

Местное самоуправление — 
уникальный общественный феномен, 
который, в силу его специфики и 
наличия ряда уникальных черт, 
приобретает во многих государствах 
особый публично-правовой статус, 
отличный как от институтов 
государственной власти, так и от 
институтов гражданского общества. 
Уникальность местного 
самоуправления заключается в 
первую очередь в синтезе элементов 
гражданской инициативы, 
общественной самоорганизации и 
регулирования, присущего субъектам 
гражданского общества 
(общественным организациям, 
движениям) с публично-властными 
полномочиями, которые свойственны 
субъектам публичной (прежде всего 
государственной) власти. В 
представленном издании местное 
самоуправление рассматривается как 
часть единой системы публичной 
власти, приведены ответы на 
основные вопросы, возникающие при 
переходе на новую систему 
управления, изучена судебная 
практика.   
 

 


