
Обзор изменений законодательства российской федерации 
 Обзор изменений 

законодательства 
российской федерации 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Законодательно закреплены правовые и 

организационные основы сохранения 
этнокультурного разнообразия в России 

Федеральный закон от 20.10.2022 N 402-ФЗ 
"О нематериальном этнокультурном 

достоянии Российской Федерации" 
Федеральным законом, в числе прочего, 

вводится понятийный аппарат в области 
нематериального этнокультурного достояния РФ, 
устанавливаются права и полномочия федеральных 
и региональных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, определяются 
основные принципы создания и ведения 
федерального и регионального реестров объектов 
нематериального этнокультурного достояния, к 
которым относятся, в частности, устное народное 
творчество, формы традиционного 
исполнительского искусства, обряды, празднества, 
обычаи, игрища и другие формы народной 
культуры, технологии и навыки, связанные с 
укладами жизни и традиционными ремеслами. 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в 
силу с 1 января 2023 года. 

Нормативные правовые акты субъектов РФ 
подлежат приведению в соответствие с настоящим 
Федеральным законом не позднее 1 января 2023 
года. 

 
Установлены критерии, при соответствии 

которым объекты культурного наследия подлежат 
включению в государственные и муниципальные 
программы по их сохранению 

Федеральный закон от 20.10.2022 N 407-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации" 

Определено, что сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия осуществляются в том числе в 
рамках государственных программ РФ, 
государственных программ субъектов РФ, 

муниципальных программ, предусмотренных 
бюджетным законодательством. 

Включению в указанные программы в 
приоритетном порядке подлежат объекты 
культурного наследия, которые соответствуют 
одному или нескольким критериям, например, 
объект является особо ценным, либо входит в состав 
объекта, включенного в Список всемирного 
наследия, либо относится к памятникам 
деревянного зодчества, и прочее. 

Также объект культурного наследия может 
быть включен в государственную программу РФ в 
соответствии с поручением Президента РФ или 
Правительства РФ. 

Предусматривается, что Правительство РФ, 
высшие исполнительные органы субъектов РФ, 
должностные лица местного самоуправления могут 
устанавливать дополнительные критерии для 
включения объектов культурного наследия в 
соответствующие программы в приоритетном 
порядке, не исключая при этом основные критерии. 

 
Термин "баллы (балло-гектары)" заменен 

термином "балло-гектары" в Правилах 
определения размеров земельных долей, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 г. N 1475 

Постановление Правительства РФ от 
24.10.2022 N 1895 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. N 1475" 

Изменения внесены в связи с принятием 
Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 316-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", которым установлено, 
что орган местного самоуправления поселения, 
муниципального округа или городского округа по 
месту расположения земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, с 1 
марта 2025 года определяет размеры земельных 
долей, выраженные в гектарах или балло-гектарах, в 
виде простой правильной дроби, и утверждает 
результаты определения размеров долей в праве 
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общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
выраженных в гектарах или балло-гектарах, в виде 
простой правильной дроби. 

 
Дополнен 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 
26.10.2022 N 1904 

"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" 

В указанный перечень включены мобильные 
здания, сооружения, предназначенные для 
пребывания, размещения осужденных, отбывающих 
наказание в виде принудительных работ, а также 
работников уголовно-исполнительной системы в 
целях обеспечения деятельности исправительных 
центров, изолированных участков, 
функционирующих как исправительные центры. 

 
Актуализирован порядок проведения 

подготовительных работ, не причиняющих 
существенного вреда окружающей среде и ее 
компонентам, до выдачи разрешения на 
строительство объекта федерального, 
регионального или местного значения 

Постановление Правительства РФ от 
14.10.2022 N 1834 

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

Порядок приведен в соответствие с 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 350-ФЗ "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Предусмотрено, что подготовительные работы 
могут выполняться со дня направления проектной 
документации объектов на экспертизу либо в случае, 
предусмотренном частью 15.5 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ, - со дня 
согласования органом исполнительной власти или 
организацией, уполномоченными на проведение 
экспертизы проектной документации, разделов 
проектной документации, изменений в них. 

На 2023 год продлевается возможность 
изменения существенных условий государственных 
и муниципальных контрактов в области 
строительства 

Постановление Правительства РФ от 
21.10.2022 N 1880 

"О внесении изменений в пункт 1 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2022 г. N 680" 

Случаи изменения существенных условий 
государственных и муниципальных контрактов в 
области строительства определены постановлением 
Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. N 680. 

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

 
Скорректированы отдельные положения 

плана-графика реализации концепции 
круглосуточного предоставления абсолютного 
большинства государственных и муниципальных 
услуг без необходимости личного присутствия 
гражданина 

Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2022 
N 3138-р 

<О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 11.04.2022 N 837-р> 

В частности, уточнены сроки реализации 
некоторых мероприятий, а также внесены 
изменения юридико-технического характера. 

Согласно концепции, все этапы от подачи 
документов до получения результата будут 
переведены в электронный вид. При этом граждане 
смогут по-прежнему при необходимости лично 
обращаться в госведомства за госуслугами. 

 
Приведены в соответствие с действующим 

законодательством Правила организации 
хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда РФ и других 
архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
научных организациях 

Приказ Росархива от 26.09.2022 N 117 
"О внесении изменений в Правила 

организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях, утвержденные приказом Росархива от 
2 марта 2020 г. N 24" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
27.10.2022 N 70716. 
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Исключены противоречащие Федеральному 
закону "Об архивном деле в Российской Федерации" 
положения о заключении органами местного 
самоуправления договора возмездного оказания 
услуг по исполнению тематических запросов 
физических и юридических лиц. 

 
Казначейством определены правила ведения 

реестра инвестиционных проектов с 
государственной (муниципальной) поддержкой в 
форме инвестиционного налогового вычета 

Приказ Казначейства России от 14.09.2022 N 
26н 

"Об утверждении Порядка ведения 
Федеральным казначейством реестра 
инвестиционных проектов с государственной 
(муниципальной) поддержкой в форме 
инвестиционного налогового вычета" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.10.2022 N 70656. 

Ведение реестра осуществляется 
Федеральным казначейством в подсистеме 
управления национальными проектами ГИИС 
"Электронный бюджет", с применением имеющихся 
в системе справочников, реестров и 
классификаторов. 

Каждому инвестиционному проекту, 
информация о котором вносится в реестр, 
присваивается уникальный регистрационный номер, 
который генерируется автоматически в порядке 
очередности формирования информации. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Предложены правовые основы обработки 

биометрических персональных данных с 
применением единой биометрической системы, а 
также иных информационных систем 

Проект Федерального закона N 211535-8 "О 
государственной информационной системе "Единая 
информационная система персональных данных, 
обеспечивающая обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица" 

Законопроектом предусмотрено, в частности, 
что идентификация, проводимая в том числе для 
реализации полномочий государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих отдельные публичные 
полномочия, осуществляется с применением единой 
биометрической системы. При этом аутентификация 

может быть осуществлена с применением иных 
информационных систем. 

В случае, если аутентификация проводится для 
реализации полномочий государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих отдельные публичные 
полномочия, с применением биометрических 
персональных данных, она может осуществляться с 
применением единой биометрической системы или 
государственных информационных систем 
государственных органов, прошедших 
аккредитацию. В последнем случае должна 
применяться "векторная модель", в соответствии с 
которой государственные органы не вправе хранить 
биометрические персональные данные, а должны 
использовать векторы единой биометрической 
системы. 

Проведение аутентификации в иных случаях 
возможно с применением информационных систем 
организаций, осуществляющих аутентификацию с 
использованием биометрических персональных 
данных, при условии наличия аккредитации. При 
этом также предусмотрено применение "векторной 
модели". 

Законопроект также устанавливает 
возможность образования в составе единой 
биометрической системы региональных сегментов, 
которые должны соответствовать требованиям к 
функционированию и использованию единой 
биометрической системы. 

Определены, в числе прочего, полномочия 
федеральных органов исполнительной власти и 
Банка России в части осуществления контроля и 
надзора за выполнением мероприятий по 
обеспечению безопасности персональных данных, 
порядок взимания платы за использование единой 
биометрической системы и региональных 
сегментов, порядок аккредитации организаций, 
осуществляющих аутентификацию, порядок 
обработки биометрических персональных данных в 
иных информационных системах, включая 
организации финансового рынка, индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов. 

 
В Госдуму внесен законопроект, снимающий 

ограничения на максимальную долю рынка в 
ритейле для совершения хозяйствующими 
субъектами ряда сделок по приобретению или 
аренде дополнительных торговых площадей до 31 
декабря 2023 года 

Проект Федерального закона N 212659-8 "О 
внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 7 
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Федерального закона "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

На данный момент указанные ограничения на 
приобретение и аренду торговых площадей 
российскими юридическими лицами - торговыми 
сетями у иностранных торговых сетей, 

подконтрольных иностранному юридическому лицу, 
не подлежат применению до конца 2022 года. 

Это установлено Федеральным законом от 
11.06.2022 N 154-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

 
 

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


