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В этом выпуске 
 
 
 
 
ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 
   

Приказ Минцифры России от 19.08.2022 N 605                                             3 
"О внесении изменений в Положение о федеральной государственной 

информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме", утвержденное приказом Минкомсвязи России от 
13.04.2012 N 107" 

 
Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178                                                   3 
"Об утверждении Требований к оценке вреда, который может быть 

причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального 
закона "О персональных данных" 

 
Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179                                                   4 
"Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных 

данных" 
 
Письмо Минстроя России от 11.11.2022 N 59499-АВ/09                               4 
"О разъяснении положений Приказа Минстроя России от 23.12.2019 N 41/пр 

в отношении контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий" 
 
Письмо Минстроя России от 17.11.2022 N 60866-ИФ/04                              5 
"О разъяснении особенностей концессионных соглашений, заключаемых в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем" 

 
 
 
 
Приложение                                                                                                         6 

 
Издательские новинки 

 

 

 

 

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 

 
 

Приказ Минцифры России от 19.08.2022 N 605 "О внесении изменений 
в Положение о федеральной государственной информационной системе 
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме", 
утвержденное приказом Минкомсвязи России от 13.04.2012 N 107" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2022 N 71034.  
 
Актуализировано Положение о Единой системе идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме  

Внесенными изменениями предусмотрено, что участниками 
информационного взаимодействия с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации являются также аккредитованные филиалы, 
представительства иностранных юридических лиц.  

Закреплено, что в регистре юридических лиц, входящем в состав единой 
системы идентификации и аутентификации, указываются, в числе прочего, 
идентификаторы сведений об аккредитованных филиалах, представительствах 
иностранных юридических лиц, обращающихся за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг. 

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

21 ноября 2022 года 

 
Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 "Об утверждении 

Требований к оценке вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О 
персональных данных" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 N 71166.  
 
Определены Требования к оценке вреда, который может быть 

причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 
Федерального закона "О персональных данных"  

Оценка указанного вреда осуществляется ответственным за организацию 
обработки персональных данных либо комиссией, образуемой оператором.  

Для целей оценки оператор определяет одну из степеней вреда, который 
может быть причинен субъекту персональных данных - высокую, среднюю или 
низкую. Документом определены случаи установления конкретной степени вреда 
в зависимости от допущенных нарушений.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Предусмотрено, что результаты оценки вреда оформляются актом оценки 
вреда.  

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 
марта 2029 года. 

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

29 ноября 2022 года 

 
Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 "Об утверждении 

Требований к подтверждению уничтожения персональных данных" 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 N 71167.  
 
Роскомнадзором установлены Требования к подтверждению 

уничтожения персональных данных  
Так, документами, подтверждающими уничтожение персональных данных, 

являются:  
акт об уничтожении персональных данных - в случае, если обработка 

персональных данных осуществляется оператором без использования средств 
автоматизации;  

акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала 
регистрации событий в информационной системе персональных данных - в 
случае, если обработка персональных данных осуществляется оператором с 
использованием средств автоматизации.  

Установлены перечни сведений, которые должны содержать указанные 
документы.  

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 
марта 2029 года. 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
29 ноября 2022 года 

   

Письмо Минстроя России от 11.11.2022 N 59499-АВ/09 "О разъяснении 
положений Приказа Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр в отношении 
контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий" 

 
Возможность изменения существенных условий контракта не 

распространяется на контракты по благоустройству территорий  
Сообщается, в частности, что согласно части 36 статьи 1 ГрК РФ 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 
по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.  

Учитывая изложенное, благоустройство территории не относится к 
объектам капитального строительства.  

Таким образом, положения Постановления Правительства РФ от 9 августа 
2022 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" и Методики составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр, 
не распространяются на контракты, предметом которых является 
благоустройство.  

 
 
 

 
 

Документ является 
разъяснением 

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" 

 
Рассмотрены особенности правового регулирования концессионных 

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

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. 

 
 
 

 
 

 
Документ является 

разъяснением 
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Приложение 
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 

 
 
 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 9. Муниципальный 
депутат: деятельность, статус, 
гарантии 

Выпуск посвящен наиболее 
актуальным вопросам деятельности 
муниципальных депутатов. На основе 
анализа действующего 
законодательства раскрываются 
особенности статуса, полномочия и 
гарантии осуществления 
деятельности, требования, 
ограничения и запреты, налагаемые 
на депутатов, а также раскрыты 
наиболее дискуссионные положения, 
касающиеся основных видов 
депутатской деятельности. Исходя из 
материалов судебной практики дается 
ряд рекомендации по недопущению 
нарушений законодательства 
депутатами, членами выборных 
органов местного самоуправления в 
ситуациях, не имеющих однозначного 
правового регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 


