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Предлагается расширить круг граждан - 

получателей услуг по содействию в переезде и 
переселении в другую местность для 
трудоустройства 

Проект Федерального закона N 103502-8 "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О занятости населения в Российской Федерации" 

Законопроектом предусматривается, что 
право на бесплатное получение услуг по содействию 
в переезде и переселении в другую местность для 
трудоустройства наряду с безработными получат 
также граждане, зарегистрированные в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей 
работы. 

Решение о содействии указанным лицам в 
переезде и переселении будут принимать органы 
службы занятости по месту жительства гражданина. 

Кроме этого, предлагается модернизировать 
механизм реализации региональных программ 
повышения мобильности трудовых ресурсов, в 
частности: 

исключить необходимость согласования 
проектов региональных программ на федеральном 
уровне и определения согласования численности 
работников, которых предполагается привлекать в 
рамках региональной программы; 

предоставить Правительству РФ право 
утверждать единый перечень должностей, 
профессий, специальностей, на которые работники 
не могут привлекаться в рамках региональных 
программ и др. 

 
Закреплена возможность направления 

бюджетных ассигнований дорожного фонда 
субъекта РФ и муниципального дорожного фонда 
на финансовое обеспечение мероприятий по 
ремонту и реконструкции трамвайных путей 

Федеральный закон от 16.04.2022 N 101-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 
Установлено, что бюджетные ассигнования 

дорожного фонда субъекта РФ могут направляться 
на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
трамвайных путей (за исключением контактных 

сетей и тяговых подстанций), находящихся на одном 
уровне с проезжей частью, в случае осуществления 
работ по строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения. Кроме того, 
предусматривается возможность направления 
средств региональных дорожных фондов на 
предоставление местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий на 
указанные цели. 

Бюджетные ассигнования муниципального 
дорожного фонда также могут быть направлены на 
аналогичные мероприятия в случае осуществления 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
(или) строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту и ремонту дорог. 

 
С 1 марта 2023 года устанавливаются новые 

требования к акту приемки оказанных услуг и/или 
выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

Федеральный закон от 16.04.2022 N 100-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 190 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 
Такой акт приемки должен быть подписан, в 

том числе органом местного самоуправления и 
лицом, которое уполномочено действовать от имени 
собственников помещений (в случае, если 
капитальный ремонт проводится на основании 
решения собственников). 

Регионы будут устанавливать порядок и сроки 
подписания акта, а также порядок взаимодействия 
участников подписания такого акта, в том числе с 
комиссией, осуществляющей приемку оказанных 
услуг и/или выполненных работ. 
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С 1 сентября 2022 г. вступает в силу 
обновленный порядок классификации гостиниц 

Постановление Правительства РФ от 
07.04.2022 N 616 

"О внесении изменений в Положение о 
классификации гостиниц" 

Поправками, в том числе: 
расширен перечень средств размещения, в 

отношении которых не применяется требование об 
обязательной классификации (включены средства 
размещения, используемые для осуществления 
деятельности по оказанию услуг в сфере сельского 
туризма в сельской местности, средства размещения 

в жилых помещениях (за исключением жилых 
помещений, переведенных в нежилые помещения в 
установленном порядке), туристские приюты, 
туристские стоянки, дома-кордоны); 

уточнен порядок проведения выездной 
экспертной оценки гостиниц; 

предусмотрены особенности применения 
обязательных требований в отношении некоторых 
видов гостиниц. 

Постановление действует до 31 декабря 
2026 г. 

 

 

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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