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В этом выпуске 
 
 
 
 
ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 
   
 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2022 N 1371                            3 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2017 г. N 578" 

 
Федеральный закон от 04.08.2022 N 359-ФЗ                                                 3 
"О внесении изменений в статью 21.1 Закона Российской Федерации "О 

государственной тайне" и статью 23 Федерального закона "О федеральной 
службе безопасности" 

 
Постановление Правительства РФ от 28.07.2022 N 1338                            3 
"О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. N 446" 

 
Постановление Правительства РФ от 11.08.2022 N 1403                            4 
"О порядке ведения реестра национально-культурных автономий" 
 
Указ Президента РФ от 18.07.2022 N 469                                                        4 
"О внесении изменения в Положение о Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 
октября 2004 г. N 1313" 

 
Указ Президента РФ от 12.08.2022 N 546                                                        5 
"О государственных научных центрах Российской Федерации" 
 
Приказ Казначейства России от 14.06.2022 N 14н                                        5 
"О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 12 мая 

2017 г. N 11н "Об утверждении Порядка ведения Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных платежах" 
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69546. 

 
Приложение                                                                                                        7 

 
Издательские новинки 

 

 

 

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 

 
 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2022 N 1371 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2017 г. N 578"  

 
Внесены изменения в акты Правительства по вопросам комплексного 

развития территории  
Постановления Правительства РФ приведены в соответствие с 

положениями Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 
30.12.2020 N 494-ФЗ, которым, в частности, определен порядок принятия и 
реализации решения о комплексном развитии территории.  

В числе прочего вносимыми изменениями предусматривается возможность 
включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию, 
земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) в целях их сохранения при реализации проекта 
комплексного развития территории за счет внебюджетных источников 
финансирования. 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

5 августа 2022 года 

 
Федеральный закон от 04.08.2022 N 359-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" и 
статью 23 Федерального закона "О федеральной службе безопасности"  

 
Терминология, применяемая в законодательных актах, приведена в 

соответствие с Конституцией РФ  
Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ вместо 

применявшегося ранее понятия "член Совета Федерации" введено понятие 
"сенатор Российской Федерации".  

Принятым законом соответствующие изменения внесены в Закон РФ от 21 
июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне"; Федеральный закон от 3 
апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности". 

  
Документ опубликован 

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

4 августа 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 28.07.2022 N 1338 "О внесении 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. N 446"  

 
Скорректированы полномочия Министерства финансов РФ в сфере 

закупок  
Так, министерство наделено полномочиями по осуществлению мониторинга 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по 
утверждению методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной цены единицы товара, работы, услуги.  

Кроме этого, Минфин России уполномочен на ведение перечней банков, а 
также фондов содействия кредитованию, являющихся участниками национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
которые имеют право на предоставление независимых гарантий в качестве 
обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств в рамках 
госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов МСП.  

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

28 июля 2022 года 

   

Постановление Правительства РФ от 11.08.2022 N 1403 "О порядке 
ведения реестра национально-культурных автономий"  

 
Правительством РФ утверждены правила ведения реестра 

национально-культурных автономий 
Правила определяют порядок ведения указанного реестра, состав 

включаемых в него сведений и порядок осуществления межведомственного 
взаимодействия в связи с ведением реестра.  

Ведение реестра в электронной форме осуществляет Федеральное 
агентство по делам национальностей, он формируется на основании сведений, 
предоставляемых Минюстом России или его территориальными органами.  

Документом установлен перечень сведений, подлежащих включению в 
реестр, а также порядок их предоставления.  

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для всеобщего 
ознакомления и подлежат размещению на официальном сайте Федерального 
агентства по делам национальностей в сети "Интернет".  

Настоящее постановление вступает в силу с 29 сентября 2022 года.  
 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
12 августа 2022 года 

Указ Президента РФ от 18.07.2022 N 469 "О внесении изменения в 
Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. N 1313" 
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Президентом РФ скорректированы полномочия Минюста России 
Изменения в Положение о Министерстве юстиции РФ, утвержденное 

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1313, внесены в связи с передачей 
ФАДН России полномочий по ведению реестра национально-культурных 
автономий.  

Настоящий Указ вступает в силу с 29 сентября 2022 года. 
 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

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

18 июля 2022 года 

 
Указ Президента РФ от 12.08.2022 N 546 "О государственных 

научных центрах Российской Федерации" 
 
Подписан Указ о государственных научных центрах РФ  
Установлено, что статус государственного научного центра РФ 

присваивается научной организации, которая имеет уникальную научную 
установку, и (или) центр коллективного пользования научным оборудованием, и 
(или) уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает 
высококвалифицированными научными работниками и специалистами и (или) 
научная и (или) научно-техническая деятельность которой получила 
международное признание.  

Документом определены основные направления деятельности 
государственных научных центров, в числе которых: выполнение научных 
исследований и экспериментальных разработок в целях реализации приоритетов 
научно-технологического развития РФ; участие в реализации мероприятий, 
предусмотренных национальными и федеральными проектами и (или) 
важнейшими инновационными проектами государственного значения и др.  

Статус государственного научного центра РФ присваивается научной 
организации Правительством РФ.  

Признан утратившим силу пункт 1 Указа Президента РФ от 22 июня 1993 г. 
N 939 "О государственных научных центрах Российской Федерации".  

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
12 августа 2022 года  

 
Приказ Казначейства России от 14.06.2022 N 14н "О внесении 

изменений в приказ Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. N 11н "Об 
утверждении Порядка ведения Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69546. 
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Вынесены изменения в порядок ведения Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных платежах  

Теперь порядком в числе прочего определяется перечень информации, 
необходимой для осуществления исполнительного производства в случае 
неуплаты денежных взысканий (штрафов), а также порядок получения и 
предоставления такой информации.  

Кроме того, внесенные изменения предоставляют возможность участникам 
ГИС ГМП осуществлять регистрацию, внесение изменений в сведения об 
участниках, а также прекращение доступа в ГИС ГМП в электронном виде с 
использованием личного кабинета.  

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

8 августа 2022 года 
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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.   
 

 


