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В этом выпуске 
 
 
 
 
ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 
   
 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 N 562                              4 
"О внесении изменений в Положение о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации" 
 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 631                              4 
"О внесении изменений в раздел III государственной программы Российской 

Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами" 

 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 629                              4 
"Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 

Федерации в 2022 году" 
 
Указ Президента РФ от 11.04.2022 N 201                                                        5 
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации" 
 
Приказ Минприроды России от 19.10.2021 N 765                                         6 
"Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов 

размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 
Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности 
использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных 
в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения 
твердых коммунальных отходов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2022 N 68112. 
 
Приказ ФАС России от 25.02.2022 N 145/22                                                    6 
"О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденные приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. N 1638/16" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2022 N 68154. 
 
Приказ Минфина России от 04.03.2022 N 29н                                                6 
"О внесении изменений в Порядок ведения государственного адресного 

реестра, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 марта 2016 г. N 37н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2022 N 68107. 
 
Приказ Минэкономразвития России от 30.03.2022 N 163                            7 
"Об утверждении Порядка проведения мониторинга заявок, представленных 

для рассмотрения комиссиям Минэкономразвития России по осуществлению 
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закупок, на предмет выявления конфликта интересов и Порядка проведения 
проверки предполагаемого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на соответствие требованиям статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Письмо Минфина России N 02-06-07/29938, Казначейства России N 07-

04-05/02-8205 от 06.04.2022                                                                                          7 
"О дополнительных критериях раскрытия информации при составлении и 

представлении в 2022 году месячной и квартальной бюджетной отчетности, 
квартальной консолидированной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации и органами управления государственных 
внебюджетных фондов и сроках представления такой отчетности" 

 
"Общие требования к стандартам внешнего государственного и 

муниципального аудита (контроля)                                                                          8 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований" 

 
Информационное письмо Минфина России от 12.04.2022 N 24-01-

07/31697                                                                                                                           8 
"О направлении информации о применении Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" 

 
Проект Федерального закона N 101234-8                                                      9 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" и 

иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав 
субъектов персональных данных" 

 
Приложение                                                                                                       10 

 
 
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 01.04.2022 N 562 
"О внесении изменений в Положение о Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации" 

 
Компетенция Минобрнауки России дополнена полномочиями по 

заключению концессионных соглашений в отношении объектов 
образования, культуры, спорта и иных объектов социально-культурного 
назначения 

Кроме этого, Минобрнауки России наделено полномочиями публичного 
партнера от имени РФ при заключении, исполнении, изменении и прекращении 
соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов 
образования, культуры, спорта, объектов, используемых для организации отдыха 
граждан и туризма, иных объектов социального обслуживания населения, 
создаваемых и (или) реконструируемых в интересах подведомственных 
Министерству организаций. 

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

2 апреля 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 631 "О внесении 

изменений в раздел III государственной программы Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами" 

 
Скорректированы задачи государственного управления и способы их 

эффективного решения в рамках госпрограммы "Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами" 

В рамках реализации указанных задач уточнены планируемые к 
достижению цели, ожидаемые результаты их достижения, а также расширены 
направления деятельности, осуществляемые в рамках каждой из поставленных 
целей. 

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

12 апреля 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 629 "Об 

особенностях регулирования земельных отношений в Российской 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Федерации в 2022 году" 
 
Упрощен порядок предоставления земельных участков российским 

гражданам и организациям 
Так, в частности, установлено, что земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам 
или юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях осуществления 
деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения 
импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны 
иностранных государств и международных организаций, перечень которой 
устанавливается регионом. 

Кроме того, в том числе допускается продажа гражданину без проведения 
торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, предназначенных для ведения ЛПХ за границами населенного 
пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд и предоставленных в аренду гражданину, при условии отсутствия 
информации о выявленных и неустраненных нарушениях законодательства при 
использовании такого земельного участка. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

Указ Президента РФ от 11.04.2022 N 201 "О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" 

 
Обновлены полномочия Министерства юстиции Российской 

Федерации 
В частности, закреплено, что Минюст России утверждает порядок и сроки 

уведомления общественным объединением, функционирующим без 
приобретения прав юридического лица, о получении (намерении получения) 
денежных средств и (или) иного имущества от иностранных источников и об 
участии (намерении участия) в политической деятельности на территории РФ. 

Кроме того, внесены поправки, в том числе в Указ Президента РФ от 
19.11.2007 N 1554 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции 
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и 
должности федеральной государственной гражданской службы, и установлении 
федеральным государственным гражданским служащим месячных окладов за 
классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции" и 
некоторые другие указы Президента РФ. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
11 апреля 2022 года 

   

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Приказ Минприроды России от 19.10.2021 N 765 "Об утверждении 
Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения 
твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 
Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о 
возможности использования объектов размещения твердых 
коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и 
не имеющих документации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2022 N 68112. 
 
Обновлен Порядок формирования и изменения перечня объектов 

размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта 
Российской Федерации 

Также утвержден новый Порядок подготовки заключения Минприроды 
России о возможности использования объектов размещения твердых 
коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не 
имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минприроды России от 
14.05.2019 N 303. 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
11 апреля 2022 года 

 
 

Приказ ФАС России от 25.02.2022 N 145/22 
"О внесении изменений в Методические указания по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21 
ноября 2016 г. N 1638/16" 
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2022 N 68154. 

 
Актуализированы Методические указания по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
Предусмотрен порядок расчета тарифа на энергетическую утилизацию 

отходов, а также внесены поправки с целью приведения Методических указаний в 
соответствие с действующими нормативными правовыми актами. 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
11 апреля 2022 года 

 
 

Приказ Минфина России от 04.03.2022 N 29н "О внесении изменений в 
Порядок ведения государственного адресного реестра, утвержденный 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 
2016 г. N 37н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2022 N 68107. 
 
 
Актуализирован Порядок ведения государственного адресного 

реестра 
Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 02.07.2021 

N351-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

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

7 апреля 2022 года 

 
 

Приказ Минэкономразвития России от 30.03.2022 N 163 
"Об утверждении Порядка проведения мониторинга заявок, 
представленных для рассмотрения комиссиям Минэкономразвития 
России по осуществлению закупок, на предмет выявления конфликта 
интересов и Порядка проведения проверки предполагаемого 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие 
требованиям статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Обновлен порядок проведения мониторинга заявок, представленных 

для рассмотрения комиссиям Минэкономразвития России по 
осуществлению закупок, на предмет выявления конфликта интересов 

Предусмотрено, что мониторинг осуществляется в два этапа. Для 
проведения проверки на предмет наличия (отсутствия) конфликта интересов 
между участниками закупок и Министерством Министр, руководитель контрактной 
службы, члены Комиссий по осуществлению закупок представляют в Департамент 
управления делами и кадровой политики информацию по форме согласно 
приложению к указанному порядку. 

Документом также утвержден порядок проведения проверки 
предполагаемого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
соответствие требованиям положений Закона о контрактной системе. 

 
 
 
 

 
 

 
Приказ Минэкономразвития 

от 06.10.2016 № 638 
признан утратившим силу 

Письмо Минфина России N 02-06-07/29938, Казначейства России N 07-
04-05/02-8205 от 06.04.2022 "О дополнительных критериях раскрытия 
информации при составлении и представлении в 2022 году месячной и 

http://www.pravo.gov.ru/
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квартальной бюджетной отчетности, квартальной консолидированной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации и органами управления государственных 
внебюджетных фондов и сроках представления такой отчетности" 

 
Минфином даны разъяснения по составлению месячной и 

квартальной бюджетной отчетности, квартальной консолидированной 
бухгалтерской отчетности за 2022 год 

Сообщается о сроках и порядке предоставления отчетности. 
В приложении к письму приведены разъяснения, касающиеся порядка 

раскрытия информации в бюджетной отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда, об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного фонда РФ и консолидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений. 

 
 
 

 
 

 
Документ является 

разъяснением 

"Общие требования к стандартам внешнего государственного и 
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 
(утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 29.03.2022 N 2ПК) 

 
Определены требования к стандартам внешнего государственного и 

муниципального аудита для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

Документ устанавливает требования к структуре, содержанию, порядку 
разработки и утверждения стандартов внешнего государственного и 
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

 
 
 

 
 

 
Утверждено Постановлением 

Коллегии Счетной палаты 
РФ 29 марта 2022 

Информационное письмо Минфина России от 12.04.2022 N 24-01-
07/31697 "О направлении информации о применении Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 
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Минфином даны разъяснения по вопросам исполнения контрактов, 
заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ 

Существенные условия контракта, заключенного до 1 января 2023 года, при 
возникновении обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, могут 
быть изменены на основании решения Правительства РФ, органа госвласти 
субъекта РФ, местной администрации. Сообщается, что в таком решении может 
быть отражена необходимость выполнения сторонами контракта определенных 
действий, при выполнении которых допускается изменение существенных условий 
контракта. 

Разъяснены также вопросы, касающиеся: осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
муниципальных нужд; осуществления закупок лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и средств реабилитации; возможности освобождения 
заказчиков от обязанности руководствоваться предельной ценой, определенной 
при нормировании закупок и пр. 

 
 
 

 
 

 
Документ является 

разъяснением 

Проект Федерального закона N 101234-8 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О персональных данных" и иные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты прав субъектов 
персональных данных" 

 
В Госдуму внесен законопроект о возможности ограничения 

трансграничной передачи персональных данных 
Законопроектом, в том числе вводится обязанность операторов 

незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами 
персональных данных уполномоченные органы власти, а также обязанность 
обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы РФ. 

Устанавливается запрет операторам на отказ гражданам в оказании услуг 
при отказе предоставить свои персональные данные (в т.ч. биометрические), если 
такое предоставление не является обязательным. 

Устанавливаются ограничение на обработку биометрических персональных 
данных несовершеннолетних и обязанность операторов информировать 
уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи 
персональных данных. В исключительных случаях, при наличии угроз для 
обороны, безопасности и основ конституционного строя, такая передача может 
быть ограничена по решению уполномоченного органа власти. 

 
 
 

 
 

 
Сбор отзывов, предложений 

замечаний до 17 мая 2022 
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Приложение 
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 

 
 
 
 
 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 7. Муниципально-частное 
партнерство 

Выпуск посвящен правовым основам 
муниципально-частного партнерства: вопросам 
его становления и существующей правовой 
природе, принципам, аспектам применения 
закона о ГЧП на муниципальном уровне. 
Отдельно рассмотрены существующие 
преимущества и проблемы при реализации 
проектов МЧП. Не оставлен без внимания и 
международный опыт существования МЧП. 
Практика реализации МЧП раскрыта в 
отдельной главе выпуска и посвящена 
соглашениям о партнерстве и вопросам 
рассмотрения предложений о реализации 
проекта, прав и обязанностей партнеров, 
требований к ним, а также оценке 
эффективности и возможных рисков проектов 
МЧП. В выпуске детально проанализированы 
судебные кейсы, затрагивающие всевозможные 
практические вопросы при реализации проектов 
МЧП, распределенные по соответствующим 
тематикам для удобства восприятия материала. 

 


