
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за февраль 2022 года 
 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 № 101 

"Об утверждении Правил использования федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях организации 

и проведения публичных слушаний" 

 

Определен порядок использования ФГИС "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях организации и 

проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования 

Документом предусматривается, что единый портал госуслуг может быть 

использован для: 

размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом части 

4 статьи 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

обеспечения возможности представления жителями своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта; 

участия жителей в публичных слушаниях; 

опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений. 

В целях организации и проведения публичных слушаний на едином 

портале госуслуг используется платформа обратной связи портала. 

Начало действия документа - 12.02.2022. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 

"О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации" 

 

Обновлен порядок функционирования единой информационной 

системы в сфере закупок 

Утверждено Положение, устанавливающее порядок предоставления 

информации и документов из указанной системы, информационного 

взаимодействия системы с иными информационными системами, а также 

требования к технологическим и лингвистическим средствам такой системы. 
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Кроме того, установлен порядок регистрации участников закупок в 

системе и порядок ведения единого реестра участников закупок, единые 

требования к региональным и муниципальным информационным системам в 

сфере закупок, порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, которыми 

регулируются аналогичные правоотношения. 

Начало действия документа - 03.02.2022 (за исключением отдельных 

положений). 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2022 № 166 

"О подготовке и утверждении плана проведения лесоустройства" 

 

Утверждены правила подготовки и утверждения плана проведения 

лесоустройства 

Правила определяют порядок подготовки и утверждения плана проведения 

лесоустройства, случаи, порядок и периодичность внесения в него изменений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

В плане проведения лесоустройства указываются: 

местоположение и наименование объекта лесоустройства (субъект РФ, 

лесничество, участковое лесничество); 

площадь объекта лесоустройства; 

год проведения мероприятия по лесоустройству в отношении объекта 

лесоустройства; 

наименование мероприятия по лесоустройству в отношении объекта 

лесоустройства. 

План проведения лесоустройства в отношении лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, подготавливается и утверждается Рослесхозом, а в 

отношении лесов, расположенных на землях иных категорий, - органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса 

РФ. 

Начало действия документа - 24.02.2022. 
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Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 № 198 

"Об утверждении Положения об информационной системе 

обеспечения внутриведомственного и межведомственного 

документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с 

использованием облачных сервисов" 

 

В России будет создана информационная система обеспечения 

внутриведомственного и межведомственного документооборота и 

контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных 

сервисов 

Участниками информационной системы являются Минцифры России, 

ФСО России, органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и организации, на которые возложено осуществление публично значимых 

функций, выполняющие информационное взаимодействие с соблюдением 

требований информационной безопасности. 

Полномочия оператора информационной системы будет осуществлять 

Минцифры России. 

Информационная система должна быть введена в эксплуатацию не позднее 

31 декабря 2024 г. 

 

 

 

Приказ Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр 

"Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований" 

 

Утверждены методические рекомендации по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований 

В настоящих методических рекомендациях изложены основные принципы 

и подходы, рекомендуемые к применению при подготовке норм и правил 

благоустройства территорий муниципальных образований в целях 

формирования комфортной, современной, безопасной и привлекательной 

городской среды. 

В отношении благоустройства территорий муниципального образования, 

являющихся собственностью РФ, положения Рекомендаций предлагается 

применять постольку, поскольку иное не установлено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 
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Приказ Минфина России от 23.12.2021 № 223н 

"О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2022 № 67251. 

 

Вносятся очередные изменения в перечни кодов бюджетной 

классификации 

Изменениями, внесенными в приказ Минфина России от 8 июня 2020 года 

N 99н, в частности, включены новые позиции в перечни кодов, целевых статей, 

направлений расходов, предусмотренных приложениями N 1, 4, 10, 11, 17, 22, 30 

и др., отдельные позиции перечней изложены в новой редакции. 

 

 

 

<Письмо> Минфина России от 28.01.2022 № 02-05-10/5847 

<О порядке применения видов расходов классификации расходов 

бюджетов при отражении в 2022 году расходов на оплату горячего 

водоснабжения государственных (муниципальных) органов и 

подведомственных им учреждений> 

 

Расходы государственных (муниципальных) органов и 

подведомственных им учреждений по оплате счетов за потребленную 

горячую воду, вне зависимости от названия договора следует отражать по 

виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов" 

Сообщается, в частности, что применение в 2022 году видов расходов 

классификации расходов бюджетов осуществляется в соответствии Порядком 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденными приказом 

Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н (далее - Порядок N 85н). 

Согласно требованиям Порядка N 85н расходы на оплату счетов, 

выставляемых организациями, осуществляющими теплоснабжение (отопление и 

горячее водоснабжение) в рамках соответствующих договоров поставки, 

заключенных с государственными (муниципальными) органами и 

подведомственными им учреждениями (далее - Организации), следует отражать 

по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов". 

Таким образом, расходы Организаций по оплате счетов за потребленную 

горячую воду, выставляемых в рамках договоров на теплоснабжение, договоров 

на теплоснабжение и горячее водоснабжение, договоров на горячее 

водоснабжение, вне зависимости от названия договора следует отражать по виду 

расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов". 
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Информационное письмо Минфина России от 14.02.2022  

№ 24-01-09/10138 "О направлении информации о применении 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ" 

 

Минфином России разъяснены особенности применения положений 

Закона о контрактной системе в редакции от 2 июля 2021 года 

В частности, даны разъяснения по следующим вопросам: 

о заключении контрактов по результатам проведения совместных 

конкурсов или аукционов, если стороной соглашения об их проведении является 

уполномоченный орган, уполномоченное учреждение; 

о преимуществах субъектам малого предпринимательства и СОНКО при 

участии в закупках; 

о применении типовых контрактов и типовых условий контрактов, 

утвержденных до 1 января 2022 года; 

о последствиях признания открытого конкурентного способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся; 

об оценке заявок по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ". 

Письмо не является правовым актом и носит информационный характер. 

 

 

<Информация> Минфина России 

"Таблица соответствия видов расходов классификации расходов 

бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора 

государственного управления, применяемая в 2022 году" 

 

Подготовлена таблица соответствия видов расходов классификации 

расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, применяемая в 2022 году 

В таблице приведены виды расходов, соответствующие им коды расходов, 

а также примечания. 

 

 

<Письмо> ФНС России от 18.02.2022 N БС-4-21/1989@ 

"О порядке налогообложения земельных участков в случае 

выявления при осуществлении муниципального земельного контроля 

нарушений требований земельного законодательства" 

 

ФНС даны разъяснения о порядке налогообложения земельных 

участков в случае выявления нарушений требований земельного 

законодательства 

В отношении отдельных видов земельных участков (это, в том числе земли 

сельхозназначения, а также не используемые в предпринимательской 

деятельности земельные участки для ведения ЛПХ) налоговые ставки по 
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земельному налогу не могут превышать 0,3%, а в отношении прочих земельных 

участков - 1,5%. 

Поскольку НК РФ не содержит исчерпывающего перечня документов 

(сведений), подтверждающих использование земельного участка в 

предпринимательской деятельности либо его использование не по целевому 

назначению, такими документами могут являться акты и предписания, 

составленные по результатам обследований земельных участков, проведенных в 

установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в феврале 2022 года 

 

 

Законопроект № 40361-8 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти" 

 

(законопроект принят в первом чтении;  

срок представления поправок продлен до 20 мая 2022 г.) 

 

Проект федерального закона подготовлен в развитие положений 

Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и 

направлен на совершенствование организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Принцип единства системы публичной власти предполагает 

«согласованное действие различных уровней публичной власти как единого 

целого во благо граждан» (Заключение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16.03.2020 № 1-3).  

В указанных целях законопроектом предусматривается следующее. 

1. Местное самоуправление определяется как признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма самоорганизации 

граждан. Органы местного самоуправления представляют собой одну из форм 

его осуществления. 

2. Законопроектом подчеркивается правовая природа местного 

самоуправления - целью самоорганизации граждан признается решение 

вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. 

3. В соответствии с конституционными основами единства публичной 

власти законопроектом выстраивается обновленная модель организации и 

деятельности органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает 
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уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях приведения 

ее в соответствие с правовой природой местного самоуправления. 

Кроме того, существование конструкции, предполагающей закрепление в 

федеральном законодательстве и вопросов местного значения и полномочий по 

их решению приводит к путанице при перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Вопросы местного значения являются одним 

из элементов компетенции органов местного самоуправления, при этом, исходя 

из действующих формулировок, конкурируют по содержанию с закрепленными 

в федеральных законах полномочиями. Законопроектом предусматривается 

закрепление непосредственно полномочий органов местного самоуправления. 

4. Предусматривается, что местное самоуправление осуществляется в 

городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях 

(внутригородских муниципальных образованиях) городов федерального 

значения. 

Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать 

новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет 

заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. 

Предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, а также широко 

применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого 

уровня на региональный, передачи поселениями своих полномочий органам 

местного самоуправления муниципальных районов на основе соглашений (в 

отдельных случаях вплоть до 100%), позволит повысить эффективность органов 

местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности. 

5. Сохраняется разделение на городские и муниципальные округа. При 

этом критериями выступают действующие в настоящее время требования к доле 

населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных 

пунктах, и площади территории городского округа, а также к плотности 

населения на территории городского округа. 

За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный 

объем полномочий.  

Перечень полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

внутригородских муниципальных образований, источники доходов местных 

бюджетов определяются законами субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения исходя из необходимости сохранения единства 

городского хозяйства. 

6. Законопроектом предусматривается три вида преобразования 

муниципальных образований: объединение, разделение и изменение вида 

муниципального образования (например, городской округ при несоблюдении 

установленных для него требований должен быть преобразован в 

муниципальный округ). 

7. Структура органов местного самоуправления остается неизменной. Ее 

составляют: представительный орган муниципального образования, глава 
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муниципального образования, местная администрация, контрольно-счетный 

орган муниципального образования, иные органы, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по 

решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения. 

8. Законопроектом предусматривается единственный способ 

формирования представительного органа муниципального образования - 

муниципальные выборы. 

9. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования избирается на 

муниципальных выборах либо представительным органом муниципального 

образования.  

Избрание представительным органом муниципального образования 

осуществляется из своего состава либо из числа кандидатов, представленных 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.  

Новелла обеспечивает предусмотренную Конституцией Российской 

Федерации возможность участия органов государственной власти в 

формировании органов местного самоуправления. 

10. Глава муниципального образования, избранный представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, всегда 

возглавляет местную администрацию. 

11. Усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав 

местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации. 

Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в 

отставку является систематическое недостижение показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. С соответствующей 

инициативой высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 

обратиться в представительный орган муниципального образования. 

Также высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 

вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, 

главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъекта 

Российской Федерации. 

При этом, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации предупреждения, объявления выговора 

главе муниципального образования, главе местной администрации указанными 

должностными лицами не были приняты в пределах своих полномочий меры по 

устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему 

предупреждения объявления выговора, высшее должностное лицо субъекта 
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Российской Федерации вправе отрешить от должности главу муниципального 

образования, главу местной администрации. 

12. Законопроектом обеспечивается синхронизация сроков полномочий 

главы муниципального образования, избранного представительным органом 

муниципального образования из своего состава и исполняющего полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования, со 

сроком полномочий соответствующего представительного органа 

муниципального образования. Это означает, что в случае досрочного 

прекращения полномочий представительного органа муниципального 

образования полномочия такого главы муниципального образования также 

прекращаются досрочно. 

13. В соответствии с принципом единства системы публичной власти глава 

муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, 

одновременно замещает государственную должность субъекта Российской 

Федерации и муниципальную должность. 

14. Укрепляется статус и главы местной администрации. Законопроект 

предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную 

должность.  

15. В целях обеспечения учета интересов населения в отдельных 

населенных пунктах законопроектом предусматривается, что в структуру 

местной администрации городского округа, муниципального округа, как 

правило, входят территориальные органы местной администрации.  

В структуру местной администрации могут входить и отраслевые 

(функциональные) органы местной администрации.  При этом руководители 

территориальных и отраслевых органов местной администрации также 

замещают муниципальные должности. 

16. Для всех должностных лиц местного самоуправления, под которыми 

понимается лицо, замещающее муниципальную должность, либо заключившее 

контракт (трудовой договор), наделенное в соответствии с уставом 

муниципального образования исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения и (или) по организации деятельности органа 

местного самоуправления, устанавливается единый срок полномочий - пять лет. 

17. Законопроект обеспечивает исполнение отдельных решений 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Так в частности, в целях исполнения Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 23-П, законопроектом 

предусматривается, что официальным опубликованием муниципального 

правового акта считается первая публикация его полного текста в 

периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 

муниципальном образовании, или первое размещение (опубликование) в сетевом 

издании.  

При этом в случае, если первое размещение (опубликование) 

муниципальных правовых актов осуществляется в сетевом издании, в 



10 
 

муниципальном образовании обеспечивается создание одного или нескольких 

пунктов подключения к сети «Интернет», доступных для их использования 

неограниченным кругом лиц. 

В целях исполнения Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23 ноября 2021 г. № 50-П законопроектом предусматривается, что 

избрание главы муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования 

представительным органом муниципального образования из своего состава 

проводится, как правило, на первом заседании представительного органа 

муниципального образования нового созыва. Если кандидат на должность главы 

муниципального образования не набрал необходимое число голосов, 

полномочия главы муниципального образования до дня избрания главы 

муниципального образования в установленном порядке и вступления его в 

должность в торжественной обстановке в порядке, предусмотренном уставом 

муниципального образования, временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления или депутат представительного органа муниципального 

образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального 

образования. 

Также законопроектом предлагается установить, что полномочия главы 

муниципального образования, избранного представительным органом 

муниципального образования, начинаются со дня его избрания и вступления в 

должность в торжественной обстановке в порядке, предусмотренном уставом 

муниципального образования, и прекращаются в день проведения 

представительным органом муниципального образования нового созыва 

заседания, на котором рассматривается вопрос об избрании  главы 

муниципального образования. Такой подход к разграничению сроков 

полномочий глав муниципальных образований обеспечивает осуществление 

выраженного на муниципальных выборах волеизъявления большинства 

избирателей и принцип сменяемости власти. 

18. В соответствии с законопроектом порядок принятия представительным 

органом муниципального образования решений определяется уставом 

муниципального образования. При этом решение представительного органа 

муниципального образования, в том числе устанавливающее правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, не 

может считаться принятым, если за него проголосовало менее половины от 

установленной численности депутатов представительного органа 

муниципального образования. Такой подход позволит обеспечить легитимность 

принимаемым представительным органом муниципального образования 

решениям. 

19. Законопроектом уточняется перечень форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Наряду с предусмотренными 

законопроектом формами непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
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самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 

Федерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам, 

законам субъектов Российской Федерации.  

20. Законопроектом предлагаются положения о международных и 

внешнеэкономических связях органов местного самоуправления. 

Предусматривается формирование и ведение перечня соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов 

местного самоуправления. Определяется, что международные и 

внешнеэкономические связи осуществляются органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

21. Законопроектом предусматривается право отдельных населенных 

пунктов, входящих в состав муниципального образования (с учетом 

исторических и иных местных традиций, а также наличия почетных званий 

СССР и Российской Федерации), иметь официальные символы населенного 

пункта. 

22. Предусматривается, что основная часть положений законопроекта 

вступает в силу с 1 января 2023 года. Отдельные главы (в том числе, общие 

положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального 

опубликования. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный 

период, в течение которого осуществляется переход к одноуровневой 

организации местного самоуправления. 


