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Установлены правила осуществления 

контроля за исполнением соглашения о 
муниципально-частном партнерстве в отношении 
объектов транспортной инфраструктуры и 
технологически связанных с ними транспортных 
средств, обеспечивающих пассажироперевозки 

Постановление Правительства РФ от 
24.11.2022 N 2139 

"Об утверждении Правил осуществления 
субъектом Российской Федерации, являющимся 
самостоятельной стороной соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, объектом 
которого являются объекты транспортной 
инфраструктуры и технологически связанные с ними 
транспортные средства, обеспечивающие 
деятельность, связанную с перевозками пассажиров 
транспортом общего пользования, за исключением 
метрополитена, и публичным партнером по 
которому выступает муниципальное образование, 
контроля за исполнением такого соглашения, 
требований к составу результатов выполнения 
этапов соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, объектом которого являются объекты 
транспортной инфраструктуры и технологически 
связанные с ними транспортные средства, 
обеспечивающие деятельность, связанную с 
перевозками пассажиров транспортом общего 
пользования, за исключением метрополитена, а 
также о внесении изменений в Правила 
осуществления публичным партнером контроля за 
исполнением соглашения о государственно-частном 
партнерстве и соглашения о муниципально-частном 
партнерстве" 

Правила устанавливают порядок 
осуществления субъектом РФ, являющимся 
стороной соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, объектом которого являются объекты 
транспортной инфраструктуры и технологически 
связанные с ними транспортные средства, 
обеспечивающие деятельность, связанную с 
перевозками пассажиров транспортом общего 
пользования, за исключением метрополитена, и 
публичным партнером по которому выступает 

муниципальное образование, контроля за 
исполнением такого соглашения. 

Также документом закреплены требования к 
составу результатов выполнения этапов указанного 
соглашения. 

 
С 11 января 2023 г. устанавливается порядок 

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

Постановление Правительства РФ от 
15.11.2022 N 2069 

"О внесении изменения в Правила 
регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации" 

Реализованы поправки в Закон "О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

 
Установлены правила осуществления 

контроля за исполнением концессионного 
соглашения в отношении объектов транспортной 
инфраструктуры и технологически связанных с 
ними транспортных средств, обеспечивающих 
пассажироперевозки 

Постановление Правительства РФ от 
24.11.2022 N 2138 

"Об утверждении Правил осуществления 
субъектом Российской Федерации, являющимся 
самостоятельной стороной концессионного 
соглашения, объектом которого являются объекты 
транспортной инфраструктуры и технологически 
связанные с ними транспортные средства, 
обеспечивающие деятельность, связанную с 
перевозками пассажиров транспортом общего 
пользования, за исключением метрополитена, и 
концедентом по которому выступает 
муниципальное образование, контроля за 
исполнением такого концессионного соглашения, а 
также требований к составу результатов выполнения 
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этапов исполнения условий концессионного 
соглашения, объектом которого являются объекты 
транспортной инфраструктуры и технологически 
связанные с ними транспортные средства, 
обеспечивающие деятельность, связанную с 
перевозками пассажиров транспортом общего 
пользования, за исключением метрополитена" 

Правила устанавливают порядок 
осуществления субъектом РФ, являющимся 
самостоятельной стороной концессионного 
соглашения, объектом которого являются объекты 
транспортной инфраструктуры и технологически 
связанные с ними транспортные средства, 
обеспечивающие деятельность, связанную с 
перевозками пассажиров транспортом общего 
пользования, за исключением метрополитена, и 
концедентом по которому выступает 
муниципальное образование, в случаях, 
предусмотренных частью 1.7 статьи 5 Федерального 
закона "О концессионных соглашениях", контроля за 
исполнением такого концессионного соглашения. 

Также документом закреплены требования к 
составу результатов выполнения этапов указанного 
концессионного соглашения. 

 
С 1 января 2023 г. коэффициент индексации 

норматива финансовых затрат для определения 
размера субвенции на обеспечение полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели составит 1,055 

Постановление Правительства РФ от 
23.11.2022 N 2118 

"Об индексации норматива финансовых затрат 
для определения размера субвенции на 
обеспечение переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации" 

Постановление издано в соответствии с пункт 
 
Минтрансом подготовлены методические 

рекомендации по определению необходимого 
количества парковок на территории 
муниципальных образований с учетом работы 
пассажирского транспорта общего пользования 

Распоряжение Минтранса России от 
22.11.2022 N АК-292-р 

"Об утверждении методических 
рекомендаций для субъектов Российской 
Федерации по определению необходимого 
количества парковок (парковочных мест) на 

территории муниципальных образований с учетом 
взаимосвязи с параметрами работы пассажирского 
транспорта общего пользования" 

Рекомендации разработаны в целях оказания 
методической помощи органам исполнительной 
власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления в разработке и реализации 
мероприятий по развитию парковочного 
пространства. 

Они направлены на обеспечение 
транспортной доступности территорий за счет 
регулирования числа парковочных мест с учетом 
взаимосвязи с параметрами работы пассажирского 
транспорта общего пользования и возможности 
переключения части поездок с личного 
автотранспорта на пассажирский транспорт общего 
пользования. 

 
Рассмотрены особенности правового 

регулирования концессионных соглашений, 
заключаемых в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем 
горячего, холодного водоснабжения или 
водоотведения 

<Письмо> Минстроя России от 17.11.2022 N 
60866-ИФ/04 

<О разъяснении особенностей концессионных 
соглашений, заключаемых в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем> 

В частности, сообщается, что в случаях, когда 
регион должен выступать самостоятельной стороной 
концессионного соглашения, муниципальным 
образованиям рекомендуется направлять субъектам 
РФ проект такого соглашения, а также проект 
конкурсной документации в сроки, обеспечивающие 
получение документа, содержащего 
волеизъявление субъекта РФ в отношении условий 
такого соглашения до принятия решения о его 
заключении. 

 
ФНС сообщает о налоговых льготах для 

мобилизованных лиц, установленных в некоторых 
субъектах РФ 

Письмо ФНС России от 10.11.2022 N БС-4-
21/15235@ 

"О порядке предоставления гражданам, 
призванным в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 на 
военную службу по мобилизации, налоговых льгот 
по налогам на имущество" 
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Федеральное законодательство для 
военнослужащих устанавливает право на налоговую 
льготу по налогу на имущество в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида, указанного 
в пункте 4 статьи 407 НК РФ и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности. 

При этом отмечено, что иные налоговые 
льготы в отношении мобилизованных лиц могут 
устанавливаться законами субъектов РФ и 
муниципальными нормативными актами. 

Приведены примеры таких нормативных актов 
и разъяснен порядок предоставления налоговых 
льгот. 

 
Верховным Судом РФ обобщена судебная 

практика по спорам, связанным с передачей 
религиозным организациям недвижимого 
имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

"Обзор судебной практики по спорам о 
передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.11.2022) 

В Обзоре представлены выработанные 
правовые позиции по результатам применения 
судами положений Федерального закона от 30 
ноября 2010 г. N 327-ФЗ "О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности". 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Правительство предлагает расширить 

возможности использования единого портала 
Госуслуг 

Проект Федерального закона N 244043-8 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях о 
защите информации" 

Согласно законопроекту, при направлении 
государственными органами и организациями 
простых и регистрируемых писем они также 
обеспечивают направление электронных копий 
таких писем с использованием единого портала при 
условии завершения прохождения адресатом 
процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации. Электронные 
копии простых и регистрируемых писем не имеют 
юридического значения, не порождают правовых 
последствий и направляются адресатам в целях 
информирования о направлении им 
соответствующих писем на бумажном носителе. 
Доставка адресатам электронных копий простых и 
регистрируемых писем на едином портале будет 
осуществляться на безвозмездной основе. 

На Правительство возлагаются полномочия по 
регулированию в сфере использования 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме. 

Также предусматривается создание 
информационной системы национального 
удостоверяющего центра, предназначенного для 
обеспечения устойчивого взаимодействия устройств 
в сети "Интернет". С помощью информационной 
системы будет обеспечиваться создание и выдача 
сертификатов безопасности с применением 
российских криптографических алгоритмов и 
сертифицированных средств криптографической 
защиты информации. 

 
 

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


