
                             ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

                                      за декабрь 2022 года 

 

  Постановление Правительства РФ от 31.12.2022 № 2560 

«Об утверждении Правил размещения государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведомственными 

организациями информации на своих официальных страницах, 

получения доступа к информации, размещаемой на официальных 

страницах, и осуществления взаимодействия с пользователями 

информацией на официальных страницах с использованием 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, предусмотренной Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», и Правил взаимодействия официальных сайтов и 

официальных страниц с федеральной государственной 

информационной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», включая требования, 

предъявляемые к такому взаимодействию» 

 

Определен порядок размещения органами власти и 

подведомственными организациями информации на своих официальных 

страницах. 

Урегулированы также вопросы, касающиеся порядка 

взаимодействия официальных сайтов и официальных страниц с ФГИС 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

включая требования, предъявляемые к такому взаимодействию. 

 

 

                       Приказ Минцифры России от 12.12.2022 № 931 

«Об установлении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов по зрению официальных сайтов государственных 

органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2022 № 71809 

 

Актуализирован порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов по зрению официальных сайтов органов государственной власти и 

местного самоуправления в сети «Интернет». 

Признается утратившим силу приказ Минцифры России от 30 ноября 

2015 г. № 483, которым установлен аналогичный порядок. 
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  Федеральный закон от 29.12.2022 № 642-ФЗ 

«О внесении изменения в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Подписан закон о перераспределении полномочий в сфере образования 

между регионами и муниципалитетами. 

Предусмотрено, что законом субъекта РФ полномочия органов местного 

самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ в сфере 

образования могут быть перераспределены между ними в порядке, 

предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

  «Методические рекомендации по вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 

году (за отчетный 2022 год)» 

(утверждены Минтрудом России) 

 

 

Минтрудом разработаны методические рекомендации с целью 

разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В рекомендациях, в частности: учтены особенности представления 

сведений лицами, замещающими публичные должности на территориях ДНР, 

ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отдельными категориями 

лиц в связи с проведением специальной военной операции; подчеркнуто, что 

квалифицирующим признаком для возникновения обязанности представить 

сведения в рамках декларационной кампании, по общему правилу, являются 

правоотношения, имеющиеся на 31 декабря отчетного года; отмечено, что 

уточненные сведения за предыдущие декларационные кампании не 

представляются, но в рамках текущей декларационной кампании к сведениям 

могут быть приложены применимые пояснения; отдельно указаны полномочия 

субъектов РФ и муниципальных образований в регулировании вопросов 

невозможности представления сведений некоторыми категориями лиц; 

актуализирован перечень выплат, которые могут быть признаны доходом для 

целей законодательства РФ о противодействии коррупции, а также перечень 

денежных средств, которые не являются таким доходом; акцентировано 

внимание на особенностях владения инвестиционными паями паевых 

инвестиционных фондов и прочее. 
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  Письмо ФНС России от 08.12.2022 № БС-4-21/16638@ «О порядке 

запросов сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости» 

 

Росреестром сообщен порядок направления органами власти запросов о 

получении сведений, содержащихся в ЕГРН. 

В разъяснениях Росреестра, направленных ФНС, сообщается, в частности, 

о том, что с 01.01.2023 запросы, составленные органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, должны представляться только в 

электронном виде. Сведения, предоставляемые по таким запросам, с 01.01.2023 

также предоставляются исключительно в электронном виде (за исключением 

случаев, установленных частью 16 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Запросы на 

бумажном носителе с указанием предоставления сведений "в виде бумажного 

документа" не подлежат рассмотрению. 

Приведены также способы направления запросов в электронной форме. 
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