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"О внесении изменений в постановление Правительств3а Российской 
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"О рассмотрении обращения" 
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"О рассмотрении обращения" 
 
Информационное письмо Минфина России от 09.03.2023 N 24-07-
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"О применении Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области" 
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Издательские новинки 

Информация об обучении в Центре местного самоуправления 
 

 

 

 

 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор Е.В. Луценко.  
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 

Постановление Правительства РФ от 09.03.2023 N 367 "О внесении 
изменений в Положение о Министерстве цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации"  

 
Минцифры наделено полномочиями в сфере обработки 

биометрических персональных данных  
Так, документом Минцифры уполномочено, в частности, утверждать по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности:  

порядок обработки, включая сбор, хранение, биометрических персональных 
данных, в том числе требования к параметрам биометрических персональных 
данных;  

порядок размещения и обновления биометрических персональных данных в 
единой биометрической системе;  

порядок создания и передачи векторов единой биометрической системы в 
целях осуществления аутентификации;  

требования к информационным технологиям и техническим средствам, 
предназначенным для обработки биометрических персональных данных, векторов 
единой биометрической системы в целях проведения идентификации и (или) 
аутентификации, а также порядок подтверждения соответствия информационных 
технологий и технических средств указанным требованиям и др.  

Кроме этого, Минцифры наделено полномочиями по осуществлению с 1 
июня 2023 года федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
идентификации и (или) аутентификации.  

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

9 марта 2023 года 
 
 

Постановление Правительства РФ от 14.03.2023 N 392 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1529"  

 
Внесены изменения в условия предоставления грантов Президента 

РФ в области культуры и искусства бюджетным и автономным 
учреждениям субъектов РФ  

В частности, уточнены результаты предоставления гранта, требования, 
предъявляемые к учреждению, перечень условий, закрепленных в соглашении 
между Минкультуры России и учреждением, порядок и сроки размещения 
сведений о гранте, порядок мониторинга достижения результата его 

http://www.pravo.gov.ru/
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предоставления.  
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

23 марта 2023 года 

 

 
Письмо Минфина России от 31.01.2023 N 28-01-10/7372 

"О рассмотрении обращения"  
 
Даны разъяснения по вопросу реализации концессионером 

преимущественного права на выкуп находящегося в муниципальной 
собственности имущества - тепловых сетей, входящих в состав объекта 
концессионного соглашения  

Сообщается, в частности, что пунктом 2 статьи 30.2 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" (далее - Закон о приватизации) предусмотрено, что в случае 
включения имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, в 
прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального 
имущества на период, соответствующий окончанию срока действия 
концессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право на 
выкуп этого имущества.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 30.2 Закона о приватизации в течение 
тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
имущества соответствующий уполномоченный орган направляет концессионеру 
копию указанного решения, предложение о заключении договора купли-продажи 
государственного или муниципального имущества и проект договора купли-
продажи имущества.  

Уступка преимущественного права на приобретение имущества не 
допускается (пункт 6 статьи 30.2 Закона о приватизации).  

При этом согласно пункту 1 статьи 30.1 Закона о приватизации объекты 
электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, 
централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких 
систем могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены 
Законом о приватизации, при условии их обременения обязательствами по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные 
обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные 
обязательства).  

В соответствии с пунктом 8 статьи 30.1 Закона о приватизации условия 
инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, оформленные в 
соответствии с указанной статьей, подлежат включению в состав решения об 
условиях приватизации государственного и муниципального имущества.  

 
Документ является 

разъяснением 
 

 
Письмо Минфина России от 17.02.2023 N 28-01-10/13648 

http://www.pravo.gov.ru/
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"О рассмотрении обращения"  
 
Даны разъяснения по вопросу о возможности участия самозанятых 

лиц в приватизации арендуемого государственного или муниципального 
недвижимого имущества  

Сообщается, в частности, что статьей 3 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 
Закон N 159-ФЗ) предусмотрено преимущественное право субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества по 
цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком.  

Вместе с тем самозанятые не относятся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и положения Закона N 159-ФЗ на них не распространяются. 
Таким образом, для самозанятых действующим законодательством не 
предусмотрено преимущественное право приобретения арендуемого 
государственного или муниципального имущества. При этом самозанятые как 
физические лица могут принять участие в приватизации государственного или 
муниципального имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества".  

 
 
 
 

 
 

Документ является 
разъяснением 

   

Информационное письмо Минфина России от 09.03.2023 N 24-07-
09/19371 "О применении Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области" 

 
Разъяснены особенности применения законодательства о закупках на 

территориях новых субъектов РФ  
Сообщается, в частности, что положения Федерального закона от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" действуют на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей со дня их принятия в Российскую Федерацию.  

Закупки для обеспечения государственных нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей и муниципальных нужд муниципальных образований, 
находящихся на территориях указанных субъектов (в том числе 
государственными унитарными предприятиями указанных субъектов, 
муниципальными унитарными предприятиями, созданными муниципальными 
образованиями, находящимися на территориях указанных субъектов), 
осуществляются с учетом особенностей, установленных в соответствии с частью 
73 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд" пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 31 
декабря 2022 г. N 2559, предусматривающим упрощенный порядок планирования 
и осуществления закупок в 2023 году.  

 
  

 
Документ является 

разъяснением 
 

Проект Федерального закона N 314175-8 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
В Госдуму внесли законопроект об оптимизации процедур госзакупок  
В частности, предусматривается повышение ценового порога, 

допускающего проведение электронного запроса котировок, с 3 миллионов до 10 
миллионов рублей, снятие ограничения на объем таких закупок, а также 
повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в 
электронной форме с использованием электронных площадок, с 3 миллионов до 5 
миллионов рублей. Устанавливается возможность проведения строительных 
закупок "под ключ" в срок до 1 января 2025 года. Предусматривается сокращение 
сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком. 
Исключаются излишние требования, связанные с определением НМЦК, 
предусмотренные в методических рекомендациях по применению методов 
определения НМЦК.  

 
 
 
 

 
 

Внесен в ГД ФС РФ 
14 марта 2023 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
 

 

7 

Приложение 
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 
 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 10. Участие населения в управлении 
муниципалитетом 

Выпуск посвящен наиболее актуальным и новым для 
российского законодательства формам участия 
населения в осуществлении местного самоуправления 
(публичные слушания, общественные обсуждения, ТОС, 
инициативные проекты и иные формы). Но наряду с 
новеллами законодательства рассматриваются и 
традиционные, однако не менее дискуссионные формы 
участия граждан в муниципальном управлении, такие как 
местный референдум, муниципальные выборы, 
публичные слушания и общественные обсуждения.  
Достижения современных практик участия населения в 
управлении муниципалитетом свидетельствуют о том, 
что только совместная работа граждан и органов 
публичной власти приводит к развитию страны в целом и 
каждого отдельного муниципалитета в частности, 
улучшает качество жизни населения, повышает уровень 
комфорта, благоустроенности и инфраструктурной 
оснащённости муниципальных образований. 
Как показывает динамика реализации национальных 
проектов, амбициозных и глобальных целей развития 
страны невозможно достичь без активного вовлечения 
муниципального уровня публичного управления и 
собственно населения в эти процессы. Для обеспечения 
понимания теории и практики участия населения в 
местном самоуправлении в настоящем издании 
приводятся ответы на наиболее часто возникающие по 
данной теме вопросы. Дискуссионные и неоднозначные 
положения законодательства об участии граждан в 
муниципальном управлении трактуются с учётом 
материалов судебной практики, социологических 
исследований и новейших теоретических разработок. 
Выпуск адресован как представителям органов 
государственной власти и местного самоуправления, так 
и гражданам, интересующимся возможностями активного 
участия в управлении муниципалитетами.  

http://131fz.ranepa.ru/ 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ В ЦЕНТРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 Центр местного самоуправления ИУРР РАНХиГС, реализуя федеральный проект 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» национального проекта «Демография», проводит набор на 
обучение по программам дополнительного профессионального образования для отдельных 
категорий граждан в целях приобретения и развития имеющихся знаний, компетенций и 
навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную востребованность на 
рынке труда. Реализация образовательных мероприятий проводится за счет средств 
федерального бюджета. 

http://131fz.ranepa.ru/
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С 15 марта 2023 года на портале Работа в России открыта регистрация на 
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Проектное и 
цифровое управление в государственном и муниципальном управлении».  

Проектное управление становится одним из ключевых инструментов управления на 
федеральном, региональном, и в последнее время уже и на муниципальном уровнях. 
«Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Цифровые технологии 
являются ключевым драйвером в повышении эффективности государственного управления, 
повышении осведомленности местной власти о различных аспектах жизни в вверенном 
субъекте.  

Цель программы: повышение уровня компетентности в области применения проектного 
подхода государственного и муниципального управления, подготовка квалифицированных 
муниципальных кадров, необходимых для развития «умных» регионов в России и 
эффективного управления ими с применением современных цифровых инструментов.  

Период обучения: 3 апреля – 5 мая 2023 года.  

Форма обучения: 46 ак.часов, очная с применением дистанционных образовательных 
технологий (без отрыва от работы). 

Слушателям, успешно завершившим обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении 
квалификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 

Более подробную информацию по национальному проекту «Демография» и процедуре 
регистрации на программу повышения квалификации можно получить в Центре местного 
самоуправления ИУРР РАНХиГС по электронной почте mironova-gv@ranepa.ru 
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