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В 2023 году не будут проводиться плановые 

проверки в отношении большинства предприятий и 
организаций 

Постановление Правительства РФ от 
01.10.2022 N 1743 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2022 г. N 336" 

Плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, плановые проверки будут 
осуществляться только в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска, опасным 
производственным объектам II класса опасности, 
гидротехническим сооружениям II класса. 

Предусмотрено, что контролируемое лицо 
вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган 
с просьбой о проведении профилактического визита. 
Это необходимо сделать не позднее чем за 2 месяца 
до даты начала проведения планового контрольного 
(надзорного) мероприятия. В таком случае 
контрольный (надзорный) орган включит 
профилактический визит в программу профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2023 год. 

Также в 2023 году не будут проводиться 
плановые контрольные (надзорные) мероприятия в 
отношении государственных и муниципальных 
учреждений дошкольного и начального общего 
образования, основного общего и среднего общего 
образования. 

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

 
Правительство утвердило постановление о 

закупках товаров, в том числе товаров двойного 
назначения, на основании заявок Минобороны, и 
передаче их в федеральную собственность 

Постановление Правительства РФ от 
03.10.2022 N 1745 

"О специальной мере в сфере экономики и 
внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2020 г. N 616" 

Предусмотрено право исполнительных 
органов субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и их казенных учреждений, а также 
учреждений и унитарных предприятий осуществлять 
закупки, в частности: беспилотных летательных 
аппаратов, средств радиосвязи, электроники, 
приборов ночного видения, тепловизионных 
биноклей и прицелов, лазерных и иных систем 
наведения, автотранспорта обмундирования, 
туристического снаряжения, лекарственных 
препаратов и т.д. и (или) передавать в федеральную 
собственность. 

Закупка осуществляется на основании заявок, 
направленных уполномоченными органами 
Минобороны, содержащих наименование и 
количество объектов имущества и (или) объемов 
работ (услуг). 

Данные закупки считаются закупками для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 
муниципальных нужд соответственно. 

 
Скорректированы Правила предоставления 

субъектами деятельности в сфере 
промышленности, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
информации для включения в государственную 
информационную систему промышленности 

Постановление Правительства РФ от 
03.10.2022 N 1756 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2017 г. N 1604" 

В частности, перечень подлежащих 
утверждению уполномоченным органом форм 
предоставления информации для включения в 
государственную информационную систему 
промышленности субъектами деятельности в сфере 
промышленности, органами государственной власти 
и органами местного самоуправления дополнен 
формой N 9 "Информация об уровне цифровой 
зрелости". 

Также документом уточнен состав 
информации, предоставляемой оператору 
государственной информационной системы 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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промышленности для включения в указанную 
систему. 

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых 
предусмотрен иной срок их вступления в силу. 

 
Правительством РФ утверждены Правила 

внесения в государственный лесной реестр 
сведений и размещения в нем документов 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления 

Постановление Правительства РФ от 
03.10.2022 N 1748 

"Об утверждении Правил внесения в 
государственный лесной реестр сведений и 
размещения в государственном лесном реестре 
документов органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 
84 Лесного кодекса Российской Федерации на 
принятие соответствующих решений, рассмотрение 
документов, и требований к формату таких 
документов в электронной форме" 

Предусмотрено, что документы размещаются 
в государственном лесном реестре в электронной 
форме не позднее одного рабочего дня со дня 
принятия органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
соответствующих решений (актов). Документы, 
подлежащие согласованию с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, размещаются в реестре в 
электронной форме не позднее одного рабочего дня 
со дня согласования. 

Постановлением также устанавливаются 
требования к формату документов в электронной 
форме, размещаемых в государственном лесном 
реестре органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ 
на принятие соответствующих решений, 
рассмотрение документов. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2025 года. 

 
С 1 января 2025 г. устанавливается порядок 

хранения реестровых дел, лесоустроительной 
документации, документированной информации 
государственного лесного реестра, созданных до 
ввода в эксплуатацию федеральной 
государственной информационной системы 
лесного комплекса 

Постановление Правительства РФ от 
03.10.2022 N 1750 

"Об утверждении Правил хранения 
реестровых дел, лесоустроительной документации, 
документированной информации государственного 
лесного реестра, единой государственной 
автоматизированной информационной системы 
учета древесины и сделок с ней, созданных до ввода 
в эксплуатацию федеральной государственной 
информационной системы лесного комплекса" 

Реестровые дела, лесоустроительная 
документация, документированная информация 
государственного лесного реестра подлежат 
хранению уполномоченными органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, осуществлявшими до 1 января 
2025 г. функции по ведению государственного 
лесного реестра, на бумажном носителе (в случае их 
создания в бумажном виде) или в электронной 
форме (в случае их создания в электронной форме). 

Реестровые дела и документированная 
информация государственного лесного реестра на 
бумажном носителе хранятся в течение 10 лет со дня 
ввода в эксплуатацию ФГИС ЛК. 

Лесоустроительная документация на 
бумажном носителе хранится не менее 10 лет со дня 
ввода в эксплуатацию федеральной государственной 
информационной системы лесного комплекса и до 
проведения очередного лесоустройства. 

Документированная информация единой 
государственной автоматизированной 
информационной системы учета древесины и 
сделок с ней подлежит постоянному хранению в 
электронной форме, обеспечивающей хранение 
данных, предотвращение их искажения, подделки и 
утраты, а также несанкционированного доступа к 
ним лиц, не имеющих права на доступ к таким 
данным. 

 
Скорректирован порядок подключения 

организаций к инфраструктуре электронного 
правительства 

Постановление Правительства РФ от 
10.10.2022 N 1797 

"О внесении изменений в Правила 
присоединения информационных систем 
организаций к инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме" 
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Предусмотрен порядок принятия решения о 
присоединении информационной системы 
подключаемой организации к инфраструктуре 
взаимодействия информационных систем, 
используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в случае, если необходимость 
взаимодействия информационных систем 
подключаемых организаций с инфраструктурой 
электронного правительства предусмотрена 
федеральными законами, актами Президента РФ 
или Правительства РФ. 

Закреплен порядок присоединения 
информационной системы подключаемой 
организации к инфраструктуре взаимодействия в 
случае присоединения на основании одобрения 
решением президиума Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности (далее - 
Правительственная комиссия). 

Уточнено, что сведения, которые 
подключаемая организация вправе получать и 
передавать с использованием инфраструктуры 

взаимодействия, определяются федеральными 
законами, актами Президента РФ, Правительства РФ, 
или актами федеральных органов исполнительной 
власти, принятыми во исполнение федеральных 
законов, актов Президента РФ, Правительства РФ, 
или решениями президиума Правительственной 
комиссии исходя из целей и задач, которые 
обусловливают необходимость присоединения 
информационных систем подключаемых 
организаций к инфраструктуре взаимодействия. 

 
С 1 января 2025 г. устанавливается перечень 

сведений, подлежащих внесению в 
государственный лесной реестр 

Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2022 
N 2894-р 

<Об утверждении перечней, предусмотренных 
частью 3 статьи 93.4 Лесного кодекса Российской 
Федерации> 

Также определен перечень документов, 
подлежащих размещению в государственном 
лесном реестре уполномоченными органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления. 

 

 

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


