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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2022 N 1431 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

  
Внесены изменения в акты Правительства по вопросам комплексного 

развития территории  
Поправками, в частности, предусмотрено, что до 2030 года жалоба на 

решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц, подаваемая в соответствии с главой 9 Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством РФ 
порядке, или простой электронной подписью физического лица, в том числе 
действующего от имени юридического лица (руководителя либо лица, которому 
делегированы соответствующие полномочия, в том числе с использованием 
портала госуслуг) или являющегося индивидуальным предпринимателем. 

 
Документ опубликован 

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

23 августа 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2022 N 1429 "О 

признании утратившим силу подпункта 5.2.42 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации" 

 
Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации приведено в соответствие с действующим законодательством 
Признан утратившим силу подпункт 5.2.42 Положения, предусматривающий 

полномочие Минтруда России по утверждению порядка регистрации соглашений и 
коллективных договоров, который не соответствует действующему 
законодательству.  

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

18 августа 2022 года 

 
Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2022 N 2330-р "О 

реорганизации "Фонда развития территорий"" 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Принято решение о присоединении Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства к Фонду развития 
территорий  

Мероприятия, связанные с реорганизацией, должны быть осуществлены в 
4-месячный срок. 

  
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
20 августа 2022 года 

   

Постановление Правительства РФ от 22.08.2022 N 1479 "О ведении 
реестра соглашений между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих 
полномочий" 

 
С 1 января 2023 года устанавливается порядок ведения Минюстом 

России реестра соглашений между федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о 
передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий  

В реестр включаются следующие сведения:  
государственные учетные номера соглашений и дата включения 

соглашений в реестр;  
реквизиты соглашений (вид акта, наименование акта и подписавших его 

органов, дата подписания акта и его номер при наличии) и их статус 
(действующие или прекратившие действие);  

даты и номера распоряжений Правительства РФ об утверждении 
соглашений;  

сведения об источниках официального опубликования распоряжений 
Правительства РФ об утверждении соглашений;  

тексты соглашений в виде графических изображений и в электронном виде 
с гиперссылками на утверждающие их распоряжения Правительства РФ.  

Содержащиеся в реестре сведения являются открытыми и 
общедоступными. Доступ к реестру обеспечивается через портал Минюста России 
"Нормативные правовые акты в Российской Федерации" в сети "Интернет" 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).  

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
24 августа 2022 года 

Указ Президента РФ от 29.08.2022 N 587 "Об учреждении медали "За 
развитие Сибири и Дальнего Востока" 

Учреждена медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока"  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Медалью награждаются граждане РФ за заслуги в развитии Сибири и 
Дальнего Востока, в том числе в сфере государственного строительства, 
экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, 
энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, 
охраны окружающей среды и иных сферах деятельности.  

Кроме того, медалью могут быть награждены иностранные граждане за 
особые заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока. 

 
 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
29 августа 2022 года 

 
Приказ Минстроя России от 24.05.2022 N 406/пр "Об утверждении 

формы предоставления сведений для участия в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения, объектом которого являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 
Федерального закона "О концессионных соглашениях" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2022 N 69804. 
 
Для участия в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения, необходимо представить сведения 
по утвержденной форме   

По концессионному соглашению заявка на участие в конкурсе должна 
содержать сведения о лицах, поименованных в статье 48 Федерального закона "О 
концессионных соглашениях".  

Поскольку законом не определен состав сведений, предоставляемых в 
отношении различных категорий лиц, Минстроем России утверждена форма 
предоставления сведений для участия в конкурсе. 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
26 августа 2022 года  

 
Письмо ФАС России от 29.07.2022 N ПИ/71869/2 "О рассмотрении 

обращения"  
 
Рассмотрен вопрос об административной ответственности за 

нарушения законодательства о госзакупках   
В том числе, по мнению ФАС России:  
исключение из Закона N 44-ФЗ понятия "документация о закупке" при 

проведении открытых конкурентных способов не свидетельствует об отсутствии 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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состава административного правонарушения в действиях субъектов контроля, 
поскольку сведения, подлежащие указанию в документации о закупке, согласно 
новой редакции этого Закона, должны отражаться в извещении о проведении 
закупки и прилагаемых к нему документах;  

должностные лица, допустившие нарушение требований законодательства 
о контрактной системе при размещении извещения и документов, 
предусмотренных статьей 42 Закона N 44-ФЗ, подлежат привлечению к 
административной ответственности на основании части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ;  

должностными лицами, допустившими нарушения требований, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, 
могут являться должностные лица заказчика, на которых непосредственно в 
соответствии с внутренними локальными актами возложена обязанность 
составления извещения и документов о закупке, либо в ином порядке, 
предусмотренном заказчиком. 

 
Документ является 

разъяснением 
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Приложение 
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 

 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 8. Местное 
самоуправление в системе 
публичной власти. 

Местное самоуправление — 
уникальный общественный феномен, 
который, в силу его специфики и 
наличия ряда уникальных черт, 
приобретает во многих государствах 
особый публично-правовой статус, 
отличный как от институтов 
государственной власти, так и от 
институтов гражданского общества. 
Уникальность местного 
самоуправления заключается в 
первую очередь в синтезе элементов 
гражданской инициативы, 
общественной самоорганизации и 
регулирования, присущего субъектам 
гражданского общества 
(общественным организациям, 
движениям) с публично-властными 
полномочиями, которые свойственны 
субъектам публичной (прежде всего 
государственной) власти. В 
представленном издании местное 
самоуправление рассматривается как 
часть единой системы публичной 
власти, приведены ответы на 
основные вопросы, возникающие при 
переходе на новую систему 
управления, изучена судебная 
практика.   
 

 


