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Расширен перечень видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов 

Постановление Правительства РФ от 
22.09.2022 N 1674 

"О внесении изменения в перечень видов 
объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов" 

Речь идет о площадках для размещения 
автомобильных заправочных станций 
компримированным и (или) сжиженным природным 
газом (контейнерных, модульных, передвижных 
автомобильных газовых заправщиков, модулей 
разгрузки емкостей с транспортными резервуарами) 
и оборудования, позволяющего осуществлять 
заправку транспортных средств компримированным 
и (или) сжиженным природным газом с таких 
объектов, а также некапитальных сооружений 
(мобильные комплексы производственного быта, 
офисы продаж) с целью обеспечения потребностей 
служб эксплуатации указанных объектов, для 
размещения которых не требуется разрешения на 
строительство. 

 
Сведения об участнике конкурса как субъекте 

малого и среднего предпринимательства 
включены в перечень критериев, на основании 
которых проводятся оценка конкурсных 
предложений на право заключения договора 
аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, для заготовки древесины 

Постановление Правительства РФ от 
26.09.2022 N 1691 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 
2019 г. N 241" 

Предусматривается, что по указанному 
критерию присуждается 5 баллов, если сведения о 
таком участнике конкурса содержатся в едином 
реестре субъектов МСП, и 0 баллов - при их 
отсутствии. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 
марта 2023 г. 

 
Уточнен порядок подачи декларации 

безопасности гидротехнического сооружения через 
единый портал госуслуг 

Постановление Правительства РФ от 
29.09.2022 N 1712 

"О внесении изменений в Положение о 
декларировании безопасности гидротехнических 
сооружений" 

Установлено, что декларант - физическое 
лицо, ИП, либо их уполномоченные представители, а 
также уполномоченный представитель декларанта - 
юридического лица подписывают заявление об 
утверждении декларации безопасности усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, а 
декларант - юридическое лицо подписывает 
указанное заявление усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Решение об утверждении декларации 
безопасности либо об отказе в ее утверждении сразу 
после его принятия в автоматическом режиме 
направляется в личный кабинет декларанта на 
едином портале госуслуг. 

Кроме этого, документом скорректирован 
порядок внесения в реестр деклараций сведений о 
декларации безопасности. 

 
Определен порядок действий 

государственного или муниципального заказчика 
при оформлении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности в случае, 
установленном подпунктом 2 пункта 4 статьи 
1240.1 ГК РФ 

Постановление Правительства РФ от 
14.09.2022 N 1606 

"Об утверждении Положения о порядке 
действий государственного или муниципального 
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заказчика при оформлении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности в 
случае, установленном подпунктом 2 пункта 4 статьи 
1240.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации" 

Действия заказчика при оформлении 
исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности в случае, если 
исполнитель в течение 12 месяцев с даты приемки 
работ по государственному или муниципальному 
контракту не обеспечил совершение всех зависящих 
от него действий, необходимых для признания за 
ним исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности, включают в себя: 

- направление заказчиком в письменной 
форме исполнителю уведомления о том, что право 
на получение патента и исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности, 
созданный при выполнении государственного или 
муниципального контракта за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ либо 
местного бюджета, принадлежат соответственно РФ, 
субъекту РФ и муниципальному образованию, от 
имени которых выступает заказчик; 

- осуществление заказчиком юридически 
значимых действий по оформлению прав 
соответственно Российской Федерации, субъекта РФ 
и муниципального образования на результат 
интеллектуальной деятельности. 

Положение не распространяется на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
непосредственно связанные с обеспечением 
обороны и безопасности. 

 
Особенности предоставления финансовой 

поддержки на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры, действуют до 1 
января 2024 

Постановление Правительства РФ от 
22.09.2022 N 1669 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2022 г. N 1110" 

Правила предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ бюджетам субъектов РФ и 
местным бюджетам установлены постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2015 N 1451. 

На период до 2023 года были утверждены 
особенности применения данных правил в части 
требований к проектам модернизации, штрафных 
санкций и определения размера средств 
финансовой поддержки. 

Теперь действие установленных особенностей 
продлено на период до 1 января 2024 года. При 
этом отдельные положения особенностей признаны 
утратившими силу с 1 января 2023 года. 

 
Скорректирован перечень типовых 

государственных и муниципальных услуг 
Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2022 

N 2551-р 
<О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 18.09.2019 N 2113-р> 
Теперь предоставление жилого помещения по 

договору социального найма и предоставление 
жилого помещения в собственность бесплатно 
указаны в нем в качестве отдельных услуг. 

 
Утверждены методические рекомендации по 

организации процесса транспортного 
планирования в сельской местности 

Распоряжение Минтранса России от 
28.06.2022 N АК-167-р 

"Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации процесса 
транспортного планирования в сельской местности" 

Методические рекомендации направлены на 
формирование эффективной системы планирования 
деятельности по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания 
населения в сельской местности. 

Рекомендации предназначены для 
применения органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления, 
уполномоченными на организацию транспортного 
обслуживания населения. 

 
В 2022 году юридические лица и 

индивидуальные предприниматели вправе 
выполнять работы по установлению и изменению 
границ населенных пунктов, границ зон с особыми 
условиями использования территории без 
лицензии на осуществление геодезической и 
картографической деятельности 

Приказ Росреестра от 23.05.2022 N П/0192 
"Об особенностях осуществления 

лицензирования геодезической и картографической 
деятельности в 2022 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
19.09.2022 N 70132. 

Также установлено, что при предоставлении в 
2022 году государственной услуги по 
лицензированию геодезической и картографической 
деятельности (за исключением указанных видов 
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деятельности, осуществляемых в целях обеспечения 
обороны РФ, а также при осуществлении 
градостроительной и кадастровой деятельности, 
недропользования), в результате которой 
осуществляются создание (обновление) 
государственных топографических карт или планов, 
государственных геодезических, нивелирных и 
гравиметрических сетей, геодезических сетей 
специального назначения, определение параметров 
фигуры Земли и гравитационного поля, 
установление прохождения государственной 
границы РФ, а также границ между субъектами РФ и 
границ муниципальных образований, населенных 
пунктов и зон с особыми условиями использования 
территории, прием заявлений соискателей лицензии 
(лицензиатов) осуществляется посредством портала 
Госуслуг или в форме документов на бумажном 
носителе. 

 
С 1 января 2025 г. устанавливаются порядок и 

сроки хранения в государственном лесном реестре 
материалов фотофиксации 

Приказ Минприроды России от 18.08.2022 N 
541 

"Об утверждении Порядка и сроков хранения в 
государственном лесном реестре материалов 
фотофиксации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
27.09.2022 N 70235. 

Установлено, что оператор федеральной 
государственной информационной системы лесного 
комплекса обеспечивает хранение материалов 
фотофиксации в хранилище, размещенном в 
инфраструктуре федеральной государственной 
информационной системы лесного комплекса, с 
возможностью идентификации источника и 
обстоятельств поступления таких материалов. Срок 
хранения материалов фотофиксации составляет 
один год с даты поступления в хранилище. По 
истечении срока хранения материалы фотофиксации 
автоматически удаляются из хранилища с внесением 
в государственный лесной реестр даты и времени 
удаления материалов фотофиксации. 

Оператор обеспечивает доступ к материалам 
фотофиксации федеральным органам 
государственной власти, органам государственной 
власти субъектов РФ, органам местного 
самоуправления при осуществлении ими 
контрольно-надзорных мероприятий, 
правоохранительным органам, органам судебной 
власти, адвокатам и нотариусам в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. 

 

С 1 января 2025 г. устанавливается порядок 
использования юридическими лицами, 
гражданами электронного сервиса "личный 
кабинет" на сайте федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на 
ведение государственного лесного реестра 

Приказ Минприроды России от 22.08.2022 N 
542 

"Об утверждении перечня документов в 
электронной форме, формирование, 
предварительная автоматизированная проверка и 
направление которых возможны с использованием 
электронного сервиса "личный кабинет", 
предусмотренного частью 1 статьи 93.5 Лесного 
кодекса Российской Федерации, а также порядка 
использования юридическими лицами, гражданами 
электронного сервиса "личный кабинет" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
27.09.2022 N 70246. 

Посредством электронного сервиса "личный 
кабинет" пользователи вправе, в частности, 
осуществлять формирование документов в 
электронной форме и их предварительную 
автоматизированную проверку, направлять органам 
государственной власти, органам местного 
самоуправления, уполномоченным в области лесных 
отношений, документы в электронной форме, 
формировать сведения, предназначенные для 
внесения в реестр, формировать запросы о 
предоставлении сведений, содержащихся в реестре, 
оформлять сделки с древесиной и продукцией ее 
переработки, подлежащие учету в соответствии со 
статьей 50.1 Лесного кодекса РФ, за исключением 
внешнеторговых сделок с древесиной, сделок по 
приобретению древесины на розничном рынке или 
в организации розничной торговли и сделок по 
реализации древесины на организованных торгах. 

Приводится перечень документов, 
формирование, предварительная 
автоматизированная проверка и направление 
которых возможны с использованием электронного 
сервиса "личный кабинет". 

 
Расширен объем сведений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 
предоставляемых в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия 

Приказ Минфина России от 29.07.2022 N 115н 
"О внесении изменений в приложение к 

требованиям к формату и объему предоставления 
сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, предусмотренных 
позициями 88 - 93 перечня документов и сведений, 
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находящихся в распоряжении отдельных 
федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 2326-р, 
утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. N 305н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
06.09.2022 N 69966. 

Так, раздел II "Сведения о государственной 
регистрации заключения брака" дополнен пунктом 7 
"Сведения о расторжении брака". Раздел III 
"Сведения о государственной регистрации 
расторжения брака" дополнен пунктом 7 "Реквизиты 
записи акта о заключении расторгаемого брака". 

 

 

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


