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Правительством установлены 

дополнительные случаи и порядок закупки у 
единственного поставщика 

Постановление Правительства РФ от 
10.03.2022 N 339 

"О случаях осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и (или) 
муниципальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и порядке их 
осуществления" 

Реализованы положения Федерального закона 
от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

До конца 2022 года заказчик вправе 
осуществить закупку для госнужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного соответственно актом Правительства 
РФ, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, 
муниципальным правовым актом местной 
администрации, изданными в соответствии с 
настоящим Постановлением. 

Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Внесены изменения в некоторые 

федеральные стандарты внутреннего 
госфинконтроля 

Постановление Правительства РФ от 
21.03.2022 N 421 

"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

Так, в частности, установлено право 
должностных лиц запрашивать у государственных 
органов, органов местного самоуправления, органов 
местной администрации, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, а 
также организаций, являющихся владельцами и 
(или) операторами информационных систем, 
пользователем которых является объект контроля, 
предоставление необходимого для осуществления 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля доступа должностным лицам 

органа контроля к данным таких информационных 
систем. 

Кроме того, установлен срок предоставления 
отчета о результатах контрольной деятельности 
органа контроля и пояснительной записки к нему, 
содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну - указанные документы 
формируются и представляются ежегодно, до 20 
марта года, следующего за отчетным, на бумажном 
носителе, подписанном руководителем органа 
контроля (уполномоченным лицом органа 
контроля). 

 
Уточнены условия проведения 

подготовительных работ в случае, если проектная 
документация объекта федерального, 
регионального или местного значения относится к 
объектам государственной экологической 
экспертизы 

Постановление Правительства РФ от 
28.03.2022 N 502 

"О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 
2020 г. N 1798" 

Установлено, что подготовительные работы, 
не причиняющие существенного вреда окружающей 
среде и ее компонентам, выполняются только после 
получения положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, за 
исключением случаев, если такая проектная 
документация разработана в целях ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде, а также в 
целях реализации проектов рекультивации земель, 
которые использовались для размещения отходов 
производства и потребления, в том числе которые 
не предназначались для размещения отходов 
производства и потребления. 
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С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок 
проведения оценки соответствия заявителя 
лицензионным и/или обязательным требованиям 
в рамках предоставления госуслуги по выдаче, 
продлению срока действия, переоформлению 
лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе при оказании услуг 
общественного питания 

Постановление Правительства РФ от 
31.03.2022 N 541 

"Об утверждении Правил проведения оценки 
соответствия заявителя лицензионным требованиям 
и (или) обязательным требованиям в рамках 
предоставления органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации государственной 
услуги, предусмотренной статьей 19 (в части 
лицензирования) Федерального закона "О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" 

Предметом оценки является установление 
соответствия сведений, содержащихся в заявлении 
и/или документах, лицензионным и/или 
обязательным требованиям, а также соответствия 
лицензионным требованиям помещений, зданий, 
строений, сооружений, технических средств, 
оборудования и иных объектов, которые 
предполагается использовать заявителем при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

Оценка проводится органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления без выезда к заявителю и/или при 
непосредственном выезде к заявителю. 

Постановление действует до 1 сентября 2027 г. 
 
Рекомендован порядок подготовки списков 

граждан, пострадавших в результате ЧС 
природного и техногенного характера, 
нуждающихся в получении материальной, 
финансовой помощи и пособий 

"Методические рекомендации по порядку 
подготовки списков граждан, нуждающихся в 
получении единовременной материальной помощи, 
финансовой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости, 
единовременного пособия в связи с гибелью 
(смертью) члена семьи (включая пособие на 
погребение погибшего (умершего) члена семьи) и 
единовременного пособия в связи с получением 
вреда здоровью при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

(утв. МЧС России 03.03.2022 N 2-4-71-7-11) 
Методические рекомендации разработаны с 

целью разъяснения порядка подготовки органами 
местного самоуправления совместно с 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов РФ списков граждан, нуждающихся в 
получении единовременной материальной помощи, 
финансовой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости, 
единовременного пособия в связи с гибелью 
(смертью) члена семьи (включая пособие на 
погребение погибшего (умершего) члена семьи) и 
единовременного пособия в связи с получением 
вреда здоровью. 

 
МЧС разработана методика оценки 

пожарной безопасности жилого дома (квартиры) 
"Методика оценки пожарной безопасности 

жилого дома (квартиры)" 
(направлена письмом МЧС России от 

07.04.2022 N 43-2004-19) 
Методика содержит памятку по профилактике 

пожаров, лист самообследования владельцами 
(арендаторами) жилых помещений жилых домов 
различной этажности для выявления факторов, 
способствующих возможности возникновения и 
распространения пожара, порядок действий 
граждан в случае возникновения пожара, в том 
числе применение первичных средств 
пожаротушения и средств самоспасения. 

Методика предназначена для органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, организаций по 
реализации полномочий в области пожарной 
безопасности в жилье, собственников (арендаторов) 
жилых домов (квартир), а также использования 
территориальными органами МЧС России. 

 
МЧС разработаны методические 

рекомендации по организации профилактики 
пожаров от электрооборудования в жилых и 
общественных зданиях с применением 
технических средств 

"Методические рекомендации по организации 
профилактики пожаров от электрооборудования в 
жилых и общественных зданиях с применением 
технических средств" 

(направлены письмом МЧС России от 
07.04.2022 N 43-2004-19) 

Под техническими средствами профилактики 
пожаров понимаются аппараты защиты 
электрических цепей, тепловизионная диагностика, 
термоиндикаторы и термосистемы. 
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Методические рекомендации предназначены 
для органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, организаций по 
реализации полномочий в области пожарной 
безопасности, а также собственников (арендаторов) 
жилых домов (квартир). Методические 
рекомендации могут быть применены 
собственниками домов (квартир) и арендаторами 
помещений для проведения самостоятельной 
первичной оценки состояния пожарной 

безопасности эксплуатируемого 
электрооборудования. 

Настоящие методические рекомендации не 
являются нормативным документом. Рекомендации 
не являются руководством по проектированию 
электроустановок зданий и монтажу аппаратов 
электрической защиты и других технических средств. 

В приложении приведено описание 
технических средств предупреждения и 
профилактики пожаров от электрооборудования. 

 
 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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