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Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Начало действия редакции - 26.03.2022 

Вновь принятым Федеральным законом предусмотрен ряд мер, направленных на защиту 
граждан РФ и хозяйствующих субъектов в условиях недружественных действий 
иностранных государств. Отдельные меры затрагивают деятельность органов местного 
самоуправления. В том числе: 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»: 

Установлено, что плановые проверки в отношении субъектов малого 
предпринимательства и аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий, не проводятся в период до 31 декабря 2022 года 
(ранее – до 31.12.2021). 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ): 
 Условие о том, что заказчик вправе проводить электронный запрос котировок в 

случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает три миллиона рублей, дополнено следующим положением: Правительство РФ 
вправе принять решение об увеличении начальной (максимальной) цены контракта и 
годового объема закупок в целях закупки отдельных наименований медицинских изделий 
(часть 10 статьи 24); 
 Определено, что Правительство РФ вправе установить случаи и порядок списания 

начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм 
неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных контрактом (новая часть 9.1 статьи 34); 
 Внесено положение о том, что по соглашению сторон допускается изменение 

существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года, 
если при его исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения. Такое изменение осуществляется на основании решения 
местной администрации. При этом должны соблюдаться нормы об изменении условий 
контракта, предусмотренные статьей 95 данного Федерального закона № 44-ФЗ. 

- Федеральный закон от 30.12.2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: 
 До 1 января 2025 года продлен срок приведения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

- Определено, что в период до 31 декабря 2022 года включительно Правительство РФ и 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ вправе устанавливать 
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случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять порядок 
осуществления закупок в таких случаях (в дополнение к случаям, предусмотренным частью 
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

- Установлено, что Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, 
предусматривающие:  
 особенности организации и осуществления видов муниципального контроля, в том 

числе в части введения моратория на проведение проверок, контрольных (надзорных) 
мероприятий;  
 особенности подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия 

документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на 
ввод в эксплуатацию, размещения сведений в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования;  
 установление порядка и случаев изменения существенных условий муниципальных 

контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

 
Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Начало действия документа - 14.03.2022 

Вновь принятым Федеральным законом определены особенности осуществления 
отдельных видов деятельности в 2022 году. Так, например:  

В части градостроительной деятельности: 
- сокращен до одного месяца срок согласования проекта генерального плана поселения, 

проекта генерального плана городского округа, проекта документа о внесении изменений в 
соответствующий генеральный план с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ, в границах которого находится поселение или городской округ, с органами 
местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится 
поселение (в случае подготовки проекта генерального плана поселения). Ранее срок 
составлял два месяца; 

- установлено, что по проектам генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов, подготовленным применительно к отдельным населенным пунктам, 
входящим в состав поселения, городского округа, к территории за границами населенных 
пунктов, и по проектам документов о внесении изменений в указанные генеральные планы, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся только:  

а) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен проект генерального плана 
или проект документа о внесении изменений в генеральный план;  

б) в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей земельных участков, 
имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства;  

В части земельных отношений: 
- определено, что при предоставлении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, Правительство РФ вправе установить особенности 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том 
числе дополнительно определить случаи предоставления таких земельных участков без 
проведения торгов и сократить сроки предоставления таких земельных участков;  
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- установлено, что до 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего увеличение срока его 
действия, независимо от оснований заключения данного договора аренды, наличия или 
отсутствия задолженности по арендной плате. Установлены также условия, при которых 
данное требование возможно. Срок, на который увеличивается срок действия договора 
аренды, не может превышать три года. 

 В части жилищных отношений: 
Определено, что Правительством РФ могут устанавливаться особенности начисления и 

уплаты пени в следующих случаях:  
- в случае неполного или несвоевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт;  
- в случае просрочки исполнения обязательства по установке, замене или эксплуатации 

приборов учета.   
ЗАКУПКИ 

 
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 339 «О случаях 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
порядке их осуществления»  
Начало действия документа - 11.03.2022  

В целях реализации положений Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Правительством РФ установлены дополнительные случаи и порядок закупки у 
единственного поставщика. 

 
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 340 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783»  
Начало действия документа - 12.03.2022  

Принятым Постановлением Правительства РФ предусмотрен бессрочный порядок 
списания штрафов и пеней с поставщиков (подрядчиков, исполнителей), нарушивших 
обязательства по муниципальному контракту из-за внешних санкций (из наименования и 
отдельных пунктов исключено указание на конкретные годы, в которых произошло 
неисполнение обязательств). 

Также постановлением установлено, что списание начисленных и неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) не осуществляется в случае, если обязательства по контракту не 
были исполнены в полном объеме по причине введения иностранными государствами 
политических или экономических санкций или с введения иностранными государствами мер 
ограничительного характера.  

 
Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 № 439 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»  
Начало действия документа - 24.03.2022  

Урегулированы вопросы, связанные с изменением цены муниципальных контрактов     
из-за увеличения стоимости строительных ресурсов. Так, например: 

- в пункте 1 (1) Положения об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий») уточнено, что его действие о возможности изменения цены муниципального 
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контракта распространяются на контракты, заключенные до 31 декабря 2022 г. (ранее – до 01 
января 2022 г.). 

- в пункте 2 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику 
(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (утв. 
постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных 
поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных контрактом»)  уточнено, что  списание начисленных и неуплаченных сумм 
неустоек не осуществляется по контрактам, обязательства по которым не были исполнены в 
полном объеме в 2021 и 2022 годах в связи с существенным увеличением цен на 
строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (ранее – только в 2021 году). 

Внесены также иные уточнения. 
 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Начало действия документа - 01.03.2023 (за исключением отдельных положений).  

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» дополнен новой статьей, регулирующей 
функционирование Системы контроля за формированием и использованием средств 
дорожных фондов (далее – Система контроля). 

Согласно новому закону Система контроля представляет собой федеральную 
государственную информационную систему обеспечивающую сбор, обработку, анализ, 
хранение, предоставление, размещение в сети «Интернет» и использование информации об 
автомобильных дорогах. Принятым Федеральным законом уставлены виды информации, 
которые вносятся в систему, права и обязанности оператора системы, урегулированы другие 
вопросы. 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – Устав) дополнен 
положениями, устанавливающими возможность оформления и использования электронных 
перевозочных документов, в том числе электронных путевых листов. 

Статья 6 Устава, регулирующая вопросы оформления путевых листов, изложена в новой 
редакции. В нее включены, например, нормы о содержании путевых листов и о возможности 
оформления электронных путевых листов.  

 
БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Федеральный закон от 14.03.2022 № 54-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» и 
о приостановлении действия пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ» 
Начало действия документа - 14.03.2022 

До 1 января 2023 года приостановлено действие положений Бюджетного кодекса РФ в 
части требования к размеру резервных фондов местных администраций. А именно, пункта 3 
статьи 81 Бюджетного кодекса РФ, которым определено, что размер резервных фондов 
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местных администраций устанавливается решением бюджете и не может превышать 3 
процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.  

 
Федеральный закон от 09.03.2022 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» 
Начало действия документа - 09.03.2022 

Новым законом определено, что в 2022 году в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета без внесения изменений в муниципальный правовой акт о местном бюджете могут 
быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, бюджетных 
ассигнований на иные цели, определенные местной администрацией, а также в случае 
перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 
дефицита местного бюджета.  

При этом по итогам исполнения местного бюджета в 2022 году установленный 
муниципальным правовым актом о местном бюджете размер дефицита местного бюджета 
может быть превышен на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» 
Начало действия редакции - 25.03.2022 

Установлено, что проведение запланированных на 2022 год контрольных мероприятий 
допускается только в рамках санитарно-эпидемиологического, пожарного надзора, надзора в 
области промышленной безопасности и государственного ветеринарного контроля (надзора) 
(перечень  конкретных объектов приведен в Постановлении № 336).  

Кроме того, принятым Постановлением определены исключительные основания 
проведения в 2022 году внеплановых контрольных мероприятий и проверок. В числе таких 
оснований, например, - непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан, непосредственная угроза обороне страны и безопасности государства и 
непосредственная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера.  

 
Закон Томской области от 05.03.2022 № 2-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Томской области «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований Томской области»  
Начало действия документа - 16.03.2022 

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» расширен перечень субъектов, 
которые обязаны предоставлять документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, по запросам контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Томской области. А именно, такая обязанность возложена на органы и 
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организации, которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля. 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Начало действия документа - 06.04.2022 

Статья 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) дополнена двумя новыми частями, устанавливающими дополнительные 
случай, при которых юридическое лицо не подлежит административной ответственности. К 
ним относятся случаи, когда: 

- должностное лицо или иной работник данного юридического лица уже привлечены к 
административной ответственности за данное правонарушение; 

- единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, привлечен 
к административной ответственности за данное правонарушение. 

При этом юридическим лицом должны быть приняты все предусмотренные 
законодательством РФ меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность. 

Также новым законом установлены случаи, когда должностное лицо или иной работник 
юридического лица либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус 
юридического лица, не подлежат административной ответственности. А именно – если 
юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа, который 
устанавливается в соответствии с пунктом 3 или 5 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Федеральный закон от 06.03.2022 № 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «Об автономных учреждениях» 
Начало действия документа - 17.03.2022 

Вновь принятым законом установлено, что собственник имущества автономного 
учреждения несет субсидиарную ответственность по обязательствам автономного 
учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 

 Ранее Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» было установлено, что собственник имущества автономного учреждения не 
несет ответственность по обязательствам автономного учреждения (часть 5 статьи 2).  
Однако данное положение не согласовывалась с нормами статьи 123.22 Гражданского 
кодекса РФ, которыми закреплено, что по обязательствам автономного учреждения, 
связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на 
которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества автономного учреждения. Таким образом, внесенные изменения устраняют 
указанную коллизию норм. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

 
Федеральный закон от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Начало действия документа - 14.03.2022 (за исключением отдельных положений).  

В Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  
следующие изменения: 
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- Установлено, что срок, на который избираются органы местного самоуправления, 
депутаты указанных органов, и срок полномочий указанных органов и депутатов 
устанавливаются уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
(ранее такого условия не было).  

- С 1 января 2023 года из системы избирательных комиссий исключаются избирательные 
комиссии муниципальных образований. Таким образом, вопросы подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума передаются в ведение 
территориальных комиссий. 

Закреплено, что дистанционное электронное голосование проводится с использованием 
ГАС «Выборы», а также иных сертифицированных государственных информационных 
систем.  Граждане смогут участвовать в голосовании через специальный портал в сети 
«Интернет» (в том числе с использованием специального мобильного приложения), пройдя 
процедуры аутентификации и идентификации, а также подтверждения личности.  

 
АНТИКОРРУПЦИЯ 

 
Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный 
закон «О противодействии коррупции»  
Начало действия документа - 17.03.2022 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
дополнен новой статьей, устанавливающей порядок действий при проверке 
уполномоченными лицами достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Так, согласно данной статье, в случае если в ходе такой проверки выявлено, что в 
течение предшествующего года на счета проверяемого лица поступили денежные средства в 
сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два 
года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица 
сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. 

При непредставлении указанных сведений материалы проверки направляются в органы 
прокуратуры РФ. При этом в случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого 
лица до завершения проверки материалы проверки также направляются в органы 
прокуратуры РФ в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) 
проверяемого лица.  

Также принятым Федеральным законом предусмотрен механизм, позволяющий 
обращать в доход Российской Федерации денежные средства на счетах лиц, осуществление 
полномочий которыми влечет обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, если не представлены достоверные сведения, 
подтверждающие законность их получения. Такое обращение производится путем подачи 
прокурором заявления в суд о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в 
размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены 
сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых 
средств превышает десять тысяч рублей. 

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Федеральный закон от 26.03.2022 № 68-ФЗ «О внесении изменений в статьи 284 и 
284.8 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
Начало действия документа - 09.03.2022.  

Расширен перечень субъектов, на которых распространяется льготная ставка налога на 
прибыль (0 процентов). К таким субъектам отнесены дома и дворцы культуры, клубы, 
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учредителями которых являются муниципальные образования. Ранее – только музеи, театры, 
библиотеки, учредителями которых являются муниципальные образования. 

Исключение составляют дома и дворцы культуры, клубы, располагающиеся в городах, 
районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципального района), поселках городского типа.  

 
Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 
45 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»  
Начало действия документа - 09.03.2022 

На 2022 год распространено действие положения Налогового кодекса РФ, согласно 
которому высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ вправе 
издавать нормативные правовые акты, предусматривающие с 1 января до 31 декабря 2022 
года включительно продление сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, а также продление сроков уплаты местных налогов (авансовых 
платежей по налогам) и торгового сбора (пункт 4 статьи 4).  

 
Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 № 384 «Об утверждении 
Положения о государственном контроле (надзоре) за реализацией органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, их должностными лицами полномочий, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движения и соблюдением требований в 
области обеспечения безопасности дорожного движения» 
Начало действия документа - 26.03.2022 

Во исполнение требований статьи 30 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» новым Постановлением Правительства РФ установлен 
порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией 
органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движения и соблюдением требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

В частности, определены должностные лица, уполномоченные осуществлять указанный 
контроль, установлены формы контроля (плановые и внеплановые проверки), урегулированы 
иные вопросы. 

 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Закон Томской области от 14.03.2022 № 12-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства»  
Начало действия документа - 26.03.2022 

Из Закона Томской области от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства» в связи с полной реализацией исключен следующий вид государственной 
поддержки:  

субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по 
кредитным договорам (договором займа), заключенным до 31 декабря 2016 года 
включительно. 
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  ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Закон Томской области от 05.03.2022 № 5-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 
Закона Томской области «О реализации на территории Томской области 
отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации о наемных 
домах» 
Начало действия документа - 16.03.2022.  

Вновь принятым законом решение органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна отнесено к числу документов, которые гражданин вправе по собственной 
инициативе предоставить в орган местного самоуправления для принятия на учет в качестве 
нуждающегося в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования (пункт 7 части 21 статьи 6).  В случае 
непредставления данного документа, он запрашивается соответствующим органом в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

 
ЭКОЛОГИЯ 

 
Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 «О применении в 2022 
году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» 
Применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 г.  

Новым Постановлением  Правительства РФ установлено, что в 2022 году:  
- ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год,  
применяются с использованием дополнительно коэффициента 1,19;  

- ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками в отношении пыли каменного угля составляет 67,12 рубля за тонну.  

 
 
 
 

Исполнительный директор                                                                   Н.В. Лиманская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быкова Елена Геннадьевна 
8(3822) 54-52-71 
smoto@tomsk.gov.ru 
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