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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 

 
 

Постановление Правительства РФ от 09.06.2022 N 1052 "О 
государственном надзоре за реализацией органами государственной 
власти и органами местного самоуправления полномочий в области 
гражданской обороны" 

 
Установлен порядок организации и осуществления государственного 

надзора за реализацией органами государственной власти и органами 
местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны 

Предусмотрены, в том числе: предмет государственного надзора; перечень 
должностных лиц, которые уполномочены на его осуществление; срок проведения 
плановой, внеплановой проверки; порядок оформления акта проверки; меры, 
предпринимаемые в случае выявления по результатам проверки нарушений; 
правила организации планирования проверок и проведения внеплановых 
проверок реализации федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления 
полномочий в области гражданской обороны. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

11 июня 2022 года 

 
Федеральный закон от 11.06.2022 N 160-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Подписан закон о конфликте интересов в сфере госзакупок 
Законом, в частности: 
уточнены условия, при которых может возникнуть конфликт интересов 

между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

уточнен перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по 
осуществлению закупок при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 
44-ФЗ; 

установлен перечень физических лиц, которые не могут быть членами 
комиссии по осуществлению закупок в рамках Закона N 223-ФЗ; 

закреплена обязанность члена комиссии по осуществлению закупок 
сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению 
в составе такой комиссии; 

к руководителю заказчика, членам комиссии по осуществлению закупок 
установлено требование о принятии мер по предотвращению и урегулированию 

http://www.pravo.gov.ru/
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конфликта интересов при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223-
ФЗ. 

Кроме этого, документом определено, что заказчики будут получать 
информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или 
договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая 
цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, за 
исключением положений, для которых установлен иной срок их вступления их в 
силу. 

Положения о закупках, которые не соответствуют установленным законом 
требованиям, должны быть приведены в соответствие с этими требованиями, 
утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
до 1 октября 2022 года. 

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

11 июня 2022 года 

 
Федеральный закон от 11.06.2022 N 165-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" 
 
Принятие решения о выборе управляющей организации закреплено в 

перечне компетенций общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме 

Также закреплена необходимость принятия решения более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме в случае выбора способа управления таким 
домом и выбора управляющей организации. 

Кроме того, установлено, что компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг гражданам могут перечисляться напрямую 
лицам, которые такие услуги предоставляют, например, управляющим и 
ресурсоснабжающим организациям, операторам по обращению с ТКО, и прочее. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 179-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 14 и 157 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" 

 
Изменениями, внесенными в ГПК РФ закреплено, что гражданское 

дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, 
должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же составом суда 

http://www.pravo.gov.ru/
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Также установлены случаи замены судьи или нескольких судей, в числе 
которых длительное отсутствие ввиду болезни, отпуска, учебы или служебной 
командировки, прекращение или приостановление полномочий судьи по 
основаниям, предусмотренным федеральным законом, и прочее. 
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Постановление Правительства РФ от 07.06.2022 N 1040 "О 

федеральной государственной информационной системе "Единая 
цифровая платформа "Национальная система пространственных 
данных" 

 
Установлен порядок создания, эксплуатации и развития федеральной 

государственной информационной системы "Единая цифровая платформа 
"Национальная система пространственных данных" 

Состав сведений, подлежащих размещению в системе, включает в себя, в 
частности: 

сведения о природных объектах, искусственных и иных объектах (в том 
числе земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях), включая сведения 
об их форме, местоположении и свойствах, в том числе с использованием 
координат; 

сведения из документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иной 
градостроительной и проектной документации, содержащей сведения о 
существующих и планируемых объектах недвижимости; 

сведения о сельскохозяйственных угодьях; 
сведения о границах лесничеств; 
иные сведения о пространственных объектах и их характеристиках. 
Определены, в числе прочего, перечень информационных систем, с 

которыми обеспечивается информационное взаимодействие системы, состав 
категорий пользователей и поставщиков информации, которая вносится в 
систему. 

Росреестру необходимо до 1 января 2023 г. утвердить, в числе прочего, 
требования к форматам предоставляемой в электронной форме информации, 
размещенной в системе. 
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Постановление Правительства РФ от 08.06.2022 N 1043 "О внесении 

изменений в Положение об особенностях использования, охраны, защиты, 

http://www.pravo.gov.ru/
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воспроизводства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения" 

 
Установлены форма и порядок подачи заявления об использовании 

земельного участка в целях использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения 

Определены, в том числе: порядок направления заявления 
правообладателем либо уполномоченным им лицом; порядок принятия решения 
по заявлению межведомственной комиссией; порядок фиксации лесных 
насаждений, расположенных на земельном участке, в отношении которого 
подается заявление; порядок подачи лицами, использующими леса, 
расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, лесной декларации 
в уполномоченные органы. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением положения, для которого предусмотрен иной срок вступления его в 
силу. 
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Проект Федерального закона N 140808-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и статью 17-1 
Федерального закона "О защите конкуренции" 

 
Предлагается установить равные условия для доступа 

заинтересованных лиц к заключению концессионных соглашений в 
отношении объектов ЖКХ 

Законопроектом, в частности, устанавливается обязательный размер 
задатка для лиц, направивших заявки о готовности к участию в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения. 

Предусматриваются базовые требования, подтверждающие квалификацию 
потенциального концессионера в качестве инвестора и оператора коммунальной 
инфраструктуры, которые включают опыт эксплуатации соответствующих 
объектов и систем в зависимости от численности населения, которое будет 
обслуживаться концессионером в рамках исполнения концессионного соглашения. 

Закрепляются сроки и объем размещаемой информации на сайте 
torgi.gov.ru, срок принятия концедентом решений в части проведения конкурсных 
процедур в случае наличия заявок о готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионных соглашений на условиях, предложенных 
потенциальным инвестором, от иных лиц. 

 
 
 

 
 

 
Полный пакет документов 

на сайте https://sozd.duma.gov.ru 
Сбор предложений до 14.07.2022 
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Приложение 

 
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 

 
 

 

Доклад о состоянии местного самоуправления 
в Российской Федерации. Межмуниципальное 
сотрудничество как механизм управления 
городскими агломерациями / Монография / под 
ред. К.А. Ивановой. Научный редактор издания 
Э. Маркварт — М.: Изд-во «Проспект», 2021 — 
324 с. 

Необходимость совершенствования методического 
обоснования форм и методов организации 
межмуниципального сотрудничества в городских 
агломерациях в целях повышения эффективности 
реализации полномочий муниципальных 
образований определяет актуальность темы 
представленного ежегодного доклада. В докладе 
изучен международный и российский опыт 
правового регулирования городских агломераций, 
поднята актуальная проблематика, предлагаются 
пути решения назревших вопросов практики. В 
докладе широко представлен опыт регионов, что, 
несомненно, является его достоинством. В 
научных исследованиях вопросы 
межмуниципального сотрудничества при 
реализации полномочий муниципальных 
образований в городской агломерации практически 
не отражены. Представленный вашему вниманию 
доклад призван устранить такой пробел знания и 
предложить практико-научный базис построения 
эффективного межмуниципального 
сотрудничества при создании городских 
агломераций и их управлении. 

Доклад предназначен для представителей органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, специалистов и экспертов в 
области местного самоуправления, ученых, 
преподавателей вузов, студентов, аспирантов, 
всех лиц, интересующихся местным 
самоуправлением. http://131fz.ranepa.ru/page/288  
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