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Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Федеральный закон от 28.05.2022 № 144-ФЗ «О внесении изменения в статью 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации» 
Начало действия документа - 08.06.2022.  

Статьей 39.10 Земельного кодекса РФ определены категории субъектов, которым 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование. 

Вновь принятым Федеральным законом данный перечень субъектов дополнен пунктом, 
согласно которому земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут 
быть предоставлены в безвозмездное пользование некоммерческим организациям для 
осуществления строительства и (или) реконструкции объектов капитального 
строительства на таких земельных участках полностью за счет средств, полученных в 
качестве субсидии из федерального бюджета, на срок строительства и (или) 
реконструкции данных объектов капитального строительства (новый пункт 5.1).  

 
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Федеральный закон от 01.05.2022 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Водный 
кодекс Российской Федерации» 
Начало действия документа - 12.05.2022.  

Федеральным законом в Водный кодекс РФ внесены следующие изменения: 
- Уточнены понятия «водное хозяйство» и «негативное воздействие вод».  
Теперь под водным хозяйством понимаются виды экономической и иной деятельности по 

изучению, использованию, охране водных объектов, а также по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Из определения понятия «негативное воздействие вод» исключено «другое негативное 
воздействие на определенные территории и объекты».  

- Дано определение понятию «водохозяйственные мероприятия». Это мероприятия по 
изучению, использованию, охране водных объектов, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, а также по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий (ранее определение отсутствовало). 

- Установлена возможность осуществления водохозяйственных мероприятий 
муниципальными учреждениями (ранее – отсутствовала). 

- Предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов следующими 
полномочиями Российской Федерации, переданными субъектам РФ: 

1) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на основании 
договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование (за 
исключением случаев, указанных в части 1 статьи 21 Водного кодекса);  

2) осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ;  
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3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 
полностью расположенных на территориях субъектов РФ, а также в отношении внутренних 
морских вод.  

Органы государственной власти субъектов РФ вправе осуществлять такое наделение 
полномочиями органов местного самоуправления в соответствии с законами субъектов РФ. 

- Внесены также изменения в статью 67.1 Водного кодекса РФ, регулирующую вопросы 
предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Например,  
скорректирован перечень действий, запрещенных в границах зон затопления и подтопления. 

 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

 
Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 № 913 «Об утверждении 
Положения о федеральной государственной информационной системе учета 
твердых коммунальных отходов»  
Начало действия документа - 01.06.2022.  

Постановлением Правительства РФ утверждено Положение о федеральной 
государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов. 

Данным Положением установлен порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации Федеральной государственной информационной 
системы учета твердых коммунальных отходов (далее – система).  

Оператором системы определена публично-правовая компания по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский 
экологический оператор». 

Органы местного самоуправления отнесены к поставщикам и пользователям информации, 
относящейся к муниципальному образованию, в котором такие органы местного 
самоуправления наделены собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. 

 
БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Федеральный закон от 28.05.2022 № 146-ФЗ «О внесении изменений в статью 
166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 9 и 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» 
Начало действия документа - 28.05.2022.  

Законом установлено, что с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года приостанавливается 
действие некоторых положений Бюджетного кодекса РФ в части казначейского 
сопровождения средств, получаемых на основании муниципальных контрактов, контрактов 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, источником финансового 
обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из местного 
бюджета. 

При этом установлено, что в 2022 году муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете или 
муниципальным правовым актом местной администрации могут быть определены средства, 
подлежащие казначейскому сопровождению, предоставляемые из местного бюджета на 
основании заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальных контрактов, 
контрактов (договоров) муниципальных бюджетных или автономных учреждений.  
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Закон Томской области от 04.05.2022 № 34-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов»  
Начало действия документа - 16.05.2022.  

Законом установлено, что из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные 
трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов, из числа лиц, награжденных знаком «Житель 
осажденного Севастополя».  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 № 951 «О мониторинге качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы 
их предоставления и внесении изменений в Положение о федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
Начало действия документа - 04.06.2022.  

Постановлением Правительства РФ: 
1) Утвержден Перечень видов услуг, в отношении которых проводится мониторинг 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их 
предоставления (состоит из шести наименований услуг). 

Указанный мониторинг осуществляется в автоматизированной информационной системе 
«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» 
(далее - информационная система мониторинга).  

2) Правила проведения указанного мониторинга и организации проведения исследований 
по изучению общественного мнения в области предоставления услуг, включая состав, 
формат и порядок представления в информационную систему мониторинга  поручено 
разработать Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с 
Министерством цифрового развития. 

3) Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ 
рекомендовано в месячный срок со дня вступления в силу данного Постановления:  

- определить должностное лицо в должности не ниже заместителя руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, ответственное за качество 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления субъекта РФ;  

- определить должностных лиц, ответственных за качество предоставления каждой 
услуги, предоставляемой органами местного самоуправления субъекта РФ;  

- в 12-месячный срок со дня вступления в силу данного Постановления организовать 
представление в ежедневном режиме сведений о ходе предоставления услуг, сведений о 
качестве предоставления услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в 
информационную систему мониторинга;  

4) Муниципальным учреждениям и другим организациям, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), рекомендовано в месячный срок со дня вступления в силу 
данного Постановления:  

- определить лицо в должности не ниже заместителя руководителя организации, 
ответственное за качество предоставления услуг, предоставляемых соответствующей 
организацией;  

- определить лиц, ответственных за качество предоставления каждой услуги, 
предоставляемой соответствующей организацией;  
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- представить информацию об указанных ответственных лицах, в Министерство 
экономического развития Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации;  

- в 12-месячный срок со дня вступления в силу данного Постановления организовать 
представление в ежедневном режиме сведений о ходе предоставления услуг, сведений о 
качестве предоставления услуг, предоставляемых в соответствии с частью 3 статьи 
1  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в информационную систему мониторинга.  
   

ГАЗИФИКАЦИЯ 
 

Закон Томской области от 04.05.2022 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской 
области»  

Начало действия документа - 16.05.2022.  
Законом Томской области: 
1) в перечень лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в форме 

единовременной денежной компенсации расходов, произведенных на газификацию жилого 
помещения, включены лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя». 

2) предусмотрено, что оказание социальной поддержки при газификации осуществляется 
при соблюдении заявителем следующих условий: 

 - заявитель должен предоставить действующий договор о подключении (технологическом 
присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 
сети газораспределения или договор о подключении (технологическом присоединении) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети 
газораспределения и акт о подключении (технологическом присоединении) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети 
газораспределения, подписанный в период с 21 апреля 2021 года до 21 мая 2022 года 
включительно; 

- заявление о выдаче сертификата на газификацию жилого помещения в случае 
представления заявителем договора о подключении (технологическом присоединении) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети 
газораспределения и акта о подключении (технологическом присоединении) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети 
газораспределения, подписанного в период с 21 апреля 2021 года до 21 мая 2022 года 
включительно, должно быть подано не позднее 1 ноября 2022 года.  

3) увеличен временной период обращения граждан с сертификатом на газификацию 
жилого помещения за денежной компенсаций с одного года до трех лет с даты его выдачи. 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Федеральный закон от 28.05.2022 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Начало действия документа - 08.06.2022.  

Принятым Федеральным законом ужесточена ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности. Изменения внесены в статью 8.32. «Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах» и статью 20.4. «Нарушение требований пожарной безопасности» 
КоАП РФ. Так, например, теперь за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ, предусмотрен административный  штраф в 
размере:  

для граждан – от пяти до пятнадцати тысяч рублей (ранее – от двух до трех тысяч рублей); 
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для должностных лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей (ранее – от шести до 
пятнадцати тысяч рублей);  

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от сорока до шестидесяти тысяч рублей (ранее – от двадцати до 
тридцати тысяч рублей); 

для юридических лиц – от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей (ранее – от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей).  

Также увеличены суммы административных штрафов за повторные нарушения и  
нарушения, предусмотренные иными частями данных статей.  

Например, административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров для должностных лиц установлен в размере от 
шестидесяти до девяноста тысяч рублей (ранее – от двадцати до сорока тысяч рублей) – 
часть 3 статьи 8.32 КоАП РФ. 

 
 

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