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Определен порядок использования ФГИС 

"Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" в целях организации и проведения 
публичных слушаний с участием жителей 
муниципального образования 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 
101 

"Об утверждении Правил использования 
федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в целях 
организации и проведения публичных слушаний" 

 
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. 

 
Утвержден паспорт комплексной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие 
сельских территорий" 

"Паспорт комплексной программы Российской 
Федерации "Комплексное развитие сельских 
территорий" 

(утв. решением Правительства РФ от 24.12.2021 N 
ММ-П11-19234) 

 
Целями комплексной программы являются: 

сохранение к 2031 году доли сельского населения в 
общей численности населения РФ на уровне 25 

процентов; достижение к 2031 году соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 
городского домохозяйств в размере 70 процентов; 
повышение к 2031 году доли общей площади 
благоустроенных жилых помещений, расположенных 
на сельских территориях, до 54 процентов. 

 
Утверждено Положение о возмещении убытков 

владельцам земельных участков 
Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 

59 
"Об утверждении Положения о возмещении 

убытков при ухудшении качества земель, 
ограничении прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков, а также 
правообладателей расположенных на земельных 
участках объектов недвижимости и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

 
Положение устанавливает: 
порядок определения состава и размера убытков, 

предусмотренных главой VIII Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

порядок заключения соглашения о возмещении 
убытков и условия такого соглашения; 

порядок заключения соглашения о выкупе 
земельного участка и (или) иного объекта 
недвижимого имущества в связи с невозможностью их 
использования в соответствии с ранее установленным 
разрешенным использованием в результате 
установления или изменения зоны с особыми 
условиями использования территории; 

порядок возмещения убытков, предусмотренных 
главой VIII Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

порядок предоставления возмещения за 
прекращение прав на земельный участок в связи с 
невозможностью его использования в соответствии с 
ранее установленным разрешенным использованием 
в результате установления или изменения зоны с 
особыми условиями использования территории; 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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случаи и правила учета платы за публичный 
сервитут при возмещении убытков, причиненных в 
связи с установлением или изменением зоны с 
особыми условиями использования территории в 
результате осуществления деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут. 

 
Расширен перечень областей, в которых 

работники бюджетного учреждения, созданного 
субъектом РФ, привлекаемые к определению 
кадастровой стоимости, должны иметь высшее 
образование и/или профессиональную 
переподготовку 

Приказ Росреестра от 15.09.2021 N П/0411 
"Об утверждении Перечня областей, в которых 

работники бюджетного учреждения, созданного 
субъектом Российской Федерации и наделенного 
полномочиями, связанными с определением 
кадастровой стоимости, привлекаемые к 
определению кадастровой стоимости, должны иметь 
высшее образование и (или) профессиональную 
переподготовку, и Порядка подтверждения 
соответствия требованиям, предъявляемым к 
работникам бюджетного учреждения, созданного 
субъектом Российской Федерации и наделенного 
полномочиями, связанными с определением 
кадастровой стоимости, привлекаемым к 
определению кадастровой стоимости" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2022 N 
67090. 

 
Новый перечень дополнен позицией 

"Юриспруденция". 
Обновлен порядок подтверждения соответствия 

требованиям, предъявляемым к таким работникам. 
Приказ вступает в силу с даты признания 

утратившим силу аналогичного Приказа 
Минэкономразвития России от 12.04.2017 N 177. 

 
Разработаны рекомендации по оптимизации 

систем транспортного обслуживания городских 
агломераций 

Приказ Минтранса России от 30.12.2021 N 482 

"Об утверждении методических рекомендаций 
по оптимизации систем транспортного обслуживания 
городских агломераций, а также внедрению 
цифровых технологий оплаты проезда и мониторинга 
транспортного обслуживания населения" 

 
Целью рекомендаций является оказание 

содействия в оптимизации систем транспортного 
обслуживания городских агломераций по параметрам 
территориальной и ценовой доступности, 
пересадочности, комфорта поездок, а также 
повышение устойчивости пассажирских перевозок за 
счет создания долгосрочных предсказуемых условий 
работы для перевозчиков. 

Методические рекомендации утверждены с 
целью реализации нацпроекта "Безопасные 
качественные дороги" федерального проекта 
"Модернизация пассажирского транспорта в городских 
агломерациях". 

 
Минпросвещения России направлены 

рекомендации по приобретению оборудования и 
средств обучения в государственные и 
муниципальные образовательные организации в 
рамках федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" 

Письмо Минпросвещения России от 10.11.2021 N 
ТВ-1983/04 

"О направлении методических рекомендаций" 
 
Положения, приведенные в методических 

рекомендациях, определяют рекомендуемый порядок 
и содержание действий органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления при реализации мероприятий по 
оснащению образовательных организаций 
компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
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