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В этом выпуске 
 
 
 
 
ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 
   
 

Указ Президента РФ от 25.04.2022 N 229                                                        4 
"О внесении изменений в Положение о Федеральном архивном 

агентстве, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 22 
июня 2016 г. N 293" 

 
Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 N 837-р                            4 
"О Концепции перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без 
необходимости личного присутствия граждан" 

 
Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2022 N 952-р                            5 
"О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг в сфере 

космической деятельности, сведения о закупках которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.06.2015 N 
1247-р" 

 
Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2022 N 986-р                            5 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 

N667-р" 
 
Информация Минцифры России                                                                    5 
"Требования к удостоверяющим центрам, обеспечивающим создание 

сертификатов ключей проверки усиленных неквалифицированных электронных 
подписей и выдачу таких сертификатов, а также ключей усиленных 
неквалифицированных электронных подписей и ключей проверки таких подписей" 

 
Письмо Росреестра от 14.03.2022 N 16-1832-МС/22                                      6 
"Об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля" 
 
 
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 

 
 

Указ Президента РФ от 25.04.2022 N 229 "О внесении изменений в 
Положение о Федеральном архивном агентстве, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. N 293" 

 
Расширены полномочия Федерального архивного агентства 
В частности, к полномочиям отнесены разработка и утверждение: правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования научно-
технической документации в государственных органах, органах местного 
самоуправления и организациях; порядка отнесения документов Архивного фонда 
Российской Федерации к особо ценным документам, порядка учета таких 
документов, создания и хранения их страховых копий; порядка отнесения 
документов Архивного фонда Российской Федерации к уникальным документам, 
порядка учета, хранения и использования таких документов. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

25 апреля 2022 года 

 
Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 N 837-р "О Концепции 

перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного 
большинства государственных и муниципальных услуг без 
необходимости личного присутствия граждан" 

 
Утверждена концепция круглосуточного предоставления абсолютного 

большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости 
личного присутствия граждан 

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. 

Перечень услуг, предоставляемых в режиме 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю без необходимости личного присутствия гражданина, будет сформирован 
во II квартале 2022 года. В эти же сроки предполагается утвердить план 
оптимизации государственных и муниципальных услуг. В пилотном режиме она 
будет проходить в регионах на базе специально созданных центров в III квартале 
2022 года. 

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

18 апреля 2022 года 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2022 N 952-р "О внесении 
изменений в перечень товаров, работ, услуг в сфере космической 
деятельности, сведения о закупках которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 30.06.2015 N 1247-р" 

 
Внесены изменения в перечень товаров, работ, услуг в сфере 

космической деятельности, сведения о закупках которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

В указанный перечень включены новые позиции, также некоторые позиции 
изложены в новой редакции. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2022 N 986-р "О внесении 
изменений в распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р" 

 
Внесены уточнения в анкету, представляемую гражданином РФ при 

поступлении на государственную гражданскую или муниципальную службу 
в Российской Федерации 

Установлено, что теперь, помимо гражданства иностранного государства 
при его наличии, необходимо указывать также подданство либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

   

 
Информация Минцифры России "Требования к удостоверяющим 

центрам, обеспечивающим создание сертификатов ключей проверки 
усиленных неквалифицированных электронных подписей и выдачу таких 
сертификатов, а также ключей усиленных неквалифицированных 
электронных подписей и ключей проверки таких подписей" 

 
Минцифры определило требования к удостоверяющим центрам, 

обеспечивающим создание и выдачу сертификатов ключей проверки 
усиленных неквалифицированных электронных подписей 

Удостоверяющий центр в целях подтверждения его соответствия 
требованиям законодательства об электронной подписи должен обеспечить 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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наличие, в частности, следующих документов: лицензия на соответствующую 
деятельность; порядок ведения реестра сертификатов, не являющихся 
квалифицированными, и порядок доступа к нему; перечень угроз безопасности, 
при идентификации заявителя в удостоверяющем центре, выдаче сертификата 
без его личного присутствия с применением информационных технологий и др. 

 
 
 

 
 

 
Документ является 

разъяснением 

Письмо Росреестра от 14.03.2022 N 16-1832-МС/22 "Об организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля" 

 
Росреестр: с 10 марта 2022 года введены ограничения проведения 

проверок 
Сообщается, что в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 

10.03.2022 N 336 в рамках видов надзора, осуществляемых Росреестром, не 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия и проверки, за 
исключением проверок деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления при предоставлении земельных участков. 

Рассмотрены случаи, в которых внеплановые контрольные (надзорные) 
мероприятия и внеплановые проверки могут быть проведены при условии 
согласования с прокуратурой, а также случаи проведения проверок без 
согласования с прокурором. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, проверки, которые не завершены 
до 10 марта 2022 года, подлежат завершению до 16 марта 2022 г. путем 
составления акта контрольного (надзорного) мероприятия, проверки. 

Кроме того, сообщается об ограничениях на возбуждение дел об 
административных правонарушениях. 

 
 
 

 
 

 
Документ является 

разъяснением 
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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. 

 


