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Ужесточена административная ответствен-

ность за сброс мусора с транспортных средств вне 
специально отведенных мест 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 287-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях" 

Повышенные размеры административных 
штрафов установлены за загрязнение и (или) 
засорение окружающей среды, выразившееся в 
выгрузке или сбросе с автомототранспортных 
средств и прицепов к ним отходов производства и 
потребления вне объектов размещения отходов или 
мест (площадок) накопления отходов, а также за 
аналогичные действия, совершенные с 
использованием грузовых транспортных средств, 
прицепов к ним, тракторов и других самоходных 
машин. 

В частности, для граждан предусмотрен 
административный штраф в размере от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

В случае повторного совершения 
соответствующих правонарушений размеры 
штрафов увеличиваются вдвое, при этом в 
отношении должностных и юридических лиц 
допускается возможная конфискация транспортного 
средства, являющегося орудием совершения 
административного правонарушения. 

Кроме того, закреплена возможность 
фиксации указанных правонарушений с помощью 
специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в 
силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 
его официального опубликования. 

 
 
 
 

Предусмотрен порядок регистрации по 
адресам администраций муниципальных 
образований лиц из числа детей-сирот, не 
имеющих мест, где они постоянно или 
преимущественно проживают 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 293-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

Предусмотрено, что лица, указанные в абзаце 
первом пункта 1 статьи 8 Федерального закона "О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", по достижении ими возраста 
18 лет либо в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия до 
фактического предоставления им благоустроенных 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений или до 
исключения их из списка лиц, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, по 
основаниям, предусмотренным пунктом 3.1 
указанной статьи, а также лица, указанные в пункте 9 
статьи 8 данного Федерального закона, по их 
заявлению регистрируются по месту жительства по 
адресу местной администрации или 
территориального органа местной администрации 
(при его наличии) муниципального образования, на 
территории которого они проживают, в субъекте РФ, 
где они включены в список, в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 180 дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Подписан закон о создании российского 

движения детей и молодежи 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 261-ФЗ 
"О российском движении детей и молодежи" 
Определено, что движение является 

добровольным, самоуправляемым общероссийским 
общественно-государственным движением, одна из 
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целей создания которого - подготовка детей и 
молодежи к полноценной жизни в обществе, 
включая формирование их мировоззрения на 
основе традиционных российских духовных и 
нравственных ценностей, традиций народов РФ, 
достижений российской и мировой культуры, а 
также развитие у них общественно значимой и 
творческой активности, высоких нравственных 
качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, 
правовой культуры, бережного отношения к 
окружающей среде, чувства личной ответственности 
за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним 
и будущими поколениями. 

Участниками движения могут быть 
несовершеннолетние лица, обучающиеся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, высшего 
образования, и иные лица, определенные уставом 
движения, а также совершеннолетние лица, 
имеющие образование не ниже среднего общего и 
(или) среднего профессионального образования и 
участвующие в воспитании и организации досуга 
участников-обучающихся (участники-наставники). 

Структурными подразделениями движения 
являются региональные (создаваемые в каждом 
субъекте РФ), местные (создаваемые в 
муниципальных образованиях) и первичные 
(создаваемые в образовательных организациях, 
организациях в области культура и спорта и др.) 
отделения движения. Съезд движения является его 
высшим руководящим органом. 

Предусмотрено, что деятельность движения 
субсидируется из федерального бюджета ежегодно 
в необходимых для этого объемах. Движение также 
может получать субсидии из иных бюджетов 
бюджетной системы РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
В связи с объединением ПФР и ФСС в единый 

Фонд актуализированы положения отдельных 
федеральных конституционных законов 

Федеральный конституционный закон от 
14.07.2022 N 3-ФКЗ 

"О внесении изменений в статью 2 
Федерального конституционного закона "О 
Верховном Суде Российской Федерации" и статью 11 
Федерального конституционного закона "О 
принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя" 

Соответствующие изменения внесены в статью 
2 Федерального конституционного закона от 5 
февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 
Российской Федерации" и статью 11 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-
ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

Настоящий Федеральный конституционный 
закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 
Установлены новые правила раздела долей в 

праве собственности на жилое помещение 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 310-ФЗ 
"О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Предусмотрено, что размер площади жилого 
помещения, приходящейся на долю каждого из 
сособственников и определяемой пропорционально 
размеру доли каждого из сособственников, не 
может быть менее шести квадратных метров. 
Сделки, совершенные в нарушение указанных 
правил, являются ничтожными. 

Указанные положения не распространяются на 
случаи возникновения права общей долевой 
собственности на жилое помещение в силу закона, в 
том числе в результате наследования, а также на 
случаи приватизации жилых помещений. 

Кроме этого, документом внесены изменения 
в СК РФ, согласно которым суд вправе изменить 
соотношение долей в общем имуществе супругов 
также в случае, если один из них совершал 
недобросовестные действия, которые привели к 
уменьшению общего имущества супругов, в том 
числе совершал без согласия другого супруга сделки 
по отчуждению общего имущества, к которым судом 
не были применены последствия их 
недействительности по требованию другого супруга. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 
сентября 2022 года. Внесенные в СК РФ и ЖК РФ 
поправки применяются к отношениям, возникшим 
после дня вступления в силу настоящего закона. 

 
Утверждено положение о федеральной 

государственной информационной системе 
"Единая система предоставления государственных 
и муниципальных услуг (сервисов)" 

Постановление Правительства РФ от 
28.06.2022 N 1152 
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"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части 
создания, эксплуатации и развития федеральной 
государственной информационной системы "Единая 
система предоставления государственных и 
муниципальных услуг (сервисов)" 

Функциями и задачами единой системы 
являются, в числе прочего: 

автоматизация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме; 

автоматический контроль сроков исполнения 
каждой административной процедуры 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги; 

обеспечение ведения в электронном виде 
реестров данных, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

обеспечение возможности регистрации 
заявлений физических лиц, пришедших на личный 
прием в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, органы государственных 
внебюджетных фондов и многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

обеспечение проверки факта оплаты 
начисленных государственных пошлин и иных 
платежей в государственной информационной 
системе государственных и муниципальных 
платежей. 

Оператором единой системы является 
Минцифры России. 

Пользователями единой системы являются: 

федеральные органы исполнительной власти и 
государственные внебюджетные фонды, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, осуществляющие 
предоставление муниципальных услуг, а также 
подведомственные им организации, участвующие в 
предоставлении таких услуг. 

 
Казначейством разработан временный 

порядок осуществления возврата плательщику 
(зачисления на другой казначейский счет) 
денежных средств, поступивших на казначейские 
счета 

<Письмо> Казначейства России от 11.07.2022 N 
07-04-05/05-17044 

<О направлении Временного порядка 
осуществления возврата плательщику (зачисления 
на другой казначейский счет) денежных средств, 
поступивших на казначейские счета для 
осуществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных (автономных) учреждений 
субъекта Российской Федерации (муниципальных 
бюджетных автономных) учреждений) и для 
осуществления и отражения операций с денежными 
средствами получателей средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета)> 

Временный порядок применяется до 
реализации необходимых доработок 
информационных систем Федерального 
казначейства (01.01.2023) в случае передачи ТОФК 
отдельных функций финансового органа субъекта 
(муниципального образования). 

 
 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 


