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Обзор изменений законодательства

В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области информируем об изменениях 
действующего законодательства по вопросам организации местного 
самоуправления.

Федеральное законодательство

1. 1 марта 2023 года (за исключением отдельных положений) вступает в 
силу Федеральный закон от 6 марта 2022 года № 39-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предусмотрено создание системы контроля за формированием и 
использованием средств дорожных фондов  (далее — система контроля), 
которая представляет собой федеральную государственную информационную 
систему, функционирующую на основе программных, технических средств и 
информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, анализ, 
хранение, предоставление, размещение в сети «Интернет» и использование 
информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения, о частных 
автомобильных дорогах общего пользования, дорожной деятельности, данных 
об объеме и использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных 
фондов субъектов РФ и муниципальных дорожных фондов, а также результатов 
оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования.

Уточнено полномочие органов местного самоуправления городских 
поселений, муниципальных районов, городских округов в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в части осуществления информационного обеспечения пользователей 
автомобильными дорогами общего пользования местного значения, в том числе 
посредством системы контроля.

2. 17 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 6 марта 2022 
года № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии 
коррупции».



Указанным федеральным законом Федеральный закон от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2 
«Контроль за законностью получения денежных средств».

Установлено, что в случае, если в ходе осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), 
на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое 
лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных 
кредитных организациях 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.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 
подтверждающих законность получения этих денежных средств, или 
представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный 
срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее 
осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

3. 17 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 6 марта 2022 
№ 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях».

Согласно внесенным изменениям собственник имущества автономного 
учреждения несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
автономного учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Ранее предусматривалось, что  собственник имущества 
автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 
автономного учреждения.

4. 14 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14 марта 2022 
года № 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 Российской Федерации».

Статьей 3 указанного федерального закона приостановлено до 1 января 
2023 года действие пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части требования к размеру резервных фондов высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций).

5. 14 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14 марта 2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Указанным законом  (статьями 7,8) установлены особенности  при 
осуществлении в 2022 градостроительной деятельности, при предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

В частности, установлено, что уполномоченный орган местного 
самоуправления обязан обеспечить доступ к проектам генеральных планов 
поселений, проектам генеральных планов городских округов и материалам по их 
обоснованию в информационной системе территориального планирования с 



использованием официального сайта уполномоченного органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования, не менее чем за 
один месяц до их утверждения.

Также установлено, что до 1 марта 2023 года арендатор земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения 
к договору аренды такого земельного участка, предусматривающего увеличение 
срока действия данного договора аренды, независимо от оснований заключения 
данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной 
плате при условии, что:

1) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия 
договора аренды земельного участка не истек либо арендодателем не заявлено 
в суд требование о расторжении данного договора аренды;

2) на дату обращения арендатора с указанным требованием у 
уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного 
участка.

6. 14 марта 2022 года (за исключением отдельных положений) вступил в 
силу Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанным федеральным законом внесены изменения в избирательное 
законодательство.

В частности, конкретизировано, 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 Российской Федерации, при 
этом устанавливаемый срок не может составлять менее двух и более пяти лет.

Также предусмотрено, что со дня вступления в силу данного федерального 
закона избирательные комиссии муниципальных образований не формируются.

7. 26 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 26 марта 2022 
года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации».

Предусматривается, что обязательства, вытекающие из муниципальной 
гарантии, включаются в состав муниципального долга в сумме фактически 
имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной 
гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии.

8. 26 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 26 марта 2022 
года № 68-ФЗ «О внесении изменений в статьи 284 и 284.8 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации».

Статья 284 Налогового кодекса Российской Федерации дополнена 
положением, в соответствии с которым к налоговой базе, определяемой домами 
и дворцами культуры, клубами, учредителями которых являются 
муниципальные образования (за исключением указанных домов и дворцов 
культуры, клубов, располагающихся в городах, районных центрах (кроме 
административных центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципального района), поселках 



городского типа) (за исключением налоговой базы, налоговые ставки по которой 
установлены пунктами 3 и 4 настоящей статьи), применяется налоговая ставка 0 
процентов с учетом особенностей, установленных статьей 284.8 настоящего 
Кодекса.

Дома и дворцы культуры, клубы, учредителями которых являются 
муниципальные образования (за исключением указанных домов и дворцов 
культуры, клубов, располагающихся в городах, районных центрах (кроме 
административных центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципального района), поселках 
городского типа), вправе применять налоговую ставку 0 процентов при 
соблюдении условий, установленных статьей 284.8 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

9. 1 мая 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 
124-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 Установлено, что при выполнении предусмотренных частями 3 - 7 статьи 
5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при 
реализации проекта по строительству объекта капитального строительства 
федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, подведомственные им организации не вправе требовать от 
застройщика, технического заказчика представления документов, сведений, 
материалов, которые имеются у указанных органов и организаций (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг).

Также установлены отдельные особенности осуществления 
градостроительной, кадастровой деятельности, осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на созданный линейный объект.

10. 12 мая 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 1 мая 2022 года 
№ 123-ФЗ «О внесении изменения в статью 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Установлено, что договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заключается на срок 
реализации масштабного инвестиционного проекта, указанного в подпунктах 2 и 
3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации.

11. 12 мая 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 1 мая 2022 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации».

Уточнены понятия «водное хозяйство» и «негативное воздействие вод». 
Дано понятие «водохозяйственным мероприятиям».

Мероприятия по изучению, использованию, охране водных объектов, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 
(далее - водохозяйственные мероприятия) осуществляются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах своих 
полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного кодекса Российской 
Федерации или лицами, которые в соответствии с настоящим Кодексом 
используют водные объекты и (или) на которых настоящим Кодексом возложена 
обязанность по осуществлению таких мероприятий.



Водохозяйственные мероприятия могут осуществляться государственными 
(муниципальными) учреждениями, подведомственными органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, в пределах 
полномочий указанных органов, определенных статьями 24 - 27 Водного кодексп 
Российской Федерации

Правовые акты федеральных органов исполнительной власти

1. 19 января 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2022 года № 18 «О подготовке и принятии 
решения о предоставлении водного объекта в пользование» (впоследствии 
внесены изменения 22 марта 2022 года).

Правила, утвержденные указанным постановлением,  устанавливают 
порядок подготовки и принятия решения о предоставлении поверхностного 
водного объекта или его части в пользование.

Установлены случаи предоставления в пользование водных объектов, в 
том числе находящихся в собственности муниципальных образований. 
Установлено, что в указанных случаях предоставление осуществляется на 
основании решения органа местного самоуправления.

Типовая форма решения о предоставлении водного объекта в пользование 
утверждена приказом Минприроды России от 31 января 2022 года № 51 «Об 
утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в 
пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его 
территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления».

2. 12 февраля 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2022 года № 101 «Об утверждении Правил 
использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях 
организации и проведения публичных слушаний».

Данные правила определяют порядок использования федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) в целях организации 
и проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 
образования.

Муниципальное образование, уставом и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа которого установлено использование единого 
портала в целях, указанных в пункте 4 статьи 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», обеспечивает использование единого портала в соответствии с 
настоящими Правилами, а также методическими рекомендациями, 
организационными и технологическими регламентами, установленными 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

3. 24 февраля 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2022 года № 166 «О подготовке и 
утверждении плана проведения лесоустройства».

Указанным постановлением утверждены Правилами подготовки и 
утверждения плана проведения лесоустройства, которые  определяют порядок 
подготовки и утверждения плана проведения лесоустройства, случаи, порядок и 
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периодичность внесения в него изменений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных 
статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, отдельно в отношении 
лесов, расположенных на землях:

а) лесного фонда;
б) особо охраняемых природных территорий;
в) обороны и безопасности;
г) населенных пунктов.
4. 25 февраля 2022 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 февраля 2022 № 172 «О государственной 
информационной системе «Типовое облачное решение системы электронного 
документооборота».

Данная государственная информационная система создается в целях 
обеспечения процессов делопроизводства с возможностью информационного 
взаимодействия с участниками межведомственного электронного 
документооборота при осуществлении полномочий органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными учреждениями, некоммерческими организациями, созданными 
для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской 
Федерации, иными организациями, ведущими регулярную переписку с органами 
государственной власти, посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий.

Указанным постановлением рекомендовано органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным 
учреждениям, некоммерческим организациям, созданным для выполнения 
задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, иным 
организациям, ведущим регулярную переписку с органами государственной 
власти, использовать государственную информационную систему «Типовое 
облачное решение системы электронного документооборота» в соответствии с 
Положением, утвержденным указанным постановлением.

5. 10 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 (впоследствии внесены 
изменения 15 марта 2022 года и 24 марта 2022 года) «Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

Установлено, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок 
организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также при осуществлении 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления (включая контроль за эффективностью и качеством 
осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий, а также контроль за осуществлением 
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органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий), 
за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

 Установлено, что не требуется представление контрольными 
(надзорными) органами, органами контроля статистической информации за 
2022 год об осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, формирование которой предусмотрено 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 
671-р.

6. 11 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 339 «О случаях осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их 
осуществления».

 Установлено, что по 31 декабря 2022 года включительно в дополнение к 
случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заказчик вправе осуществить закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного соответственно актом 
Правительства Российского Федерации, актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом местной администрации, изданными в соответствии с 
настоящим постановлением.

Также в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 
2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в период до 31 декабря 2022 года включительно 
решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в дополнение к случаям, установленным 
Правительством Российской Федерации, могут быть установлены иные случаи 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
целях обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его 
территории, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях.

В целях реализации указанного положения принято постановление 
Правительства Курганской области от 31 марта 2022 года № 87 «О случаях 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Курганской области и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления».

7. 14 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 294 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
администрирования и формирования перечня источников доходов Российской 
Федерации и признании утратившим силу отдельного положения акта 
Правительства Российской Федерации».

 Указанным постановлением приостановлено до 1 января 2023 года 
действие пунктов 14 и 17 общих требований к составу информации, порядку 
формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, 
реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников 
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доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников 
доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О 
порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации», в части формирования информации, включаемой в реестр 
источников доходов местных бюджетов.

8. 25 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 2022 года № 448 «Об особенностях 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

Установлено, что в отношении объектов контроля аккредитованных 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий, включенных в реестр аккредитованных организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий в 
соответствии с Положением о государственной аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
июня 2021 г. № 929 «О государственной аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий», в 2022 
- 2024 годах не допускается осуществление видов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (за исключением проведения 
профилактических мероприятий в виде консультирования, информирования, 
самообследования).

9. 26 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 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».

Указанным положением устанавливается порядок организации и 
осуществления государственного контроля (надзора) 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.

10. 30 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 505 «О приостановлении 
действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении 
государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году».

Пунктом 2 указанного постановления установлено, что в 2022 году главные 
распорядители средств федерального бюджета как получатели средств 
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федерального бюджета и подведомственные им получатели средств 
федерального бюджета предусматривают в заключаемых ими договорах 
(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), средства на финансовое обеспечение которых:

подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению, - 
авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора 
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателей средств федерального бюджета на указанные цели 
на соответствующий финансовый год;

не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в 
размере до 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств 
федерального бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый 
год.

 Рекомендовано высшим исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации (местным администрациям) принять меры, 
обеспечивающие включение в заключаемые получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) договоры 
(государственные (муниципальные) контракты) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), а также в ранее заключенные договоры 
(государственные (муниципальные) контракты) условий об авансовых платежах 
в размерах, аналогичных размерам, установленным в соответствии с пунктом 2 
настоящего постановления для получателей средств федерального бюджета.

11. 13 апреля 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2022 года № 575 «Об особенностях 
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».

Предусмотрено, что:
- на один год продлевается срок действия разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, срок действия которых истекает в период 
со дня вступления в силу указанного постановления до 1 августа 2022 года;

- на один год продлевается установленный Градостроительным кодексом 
РФ срок использования указанной в градостроительном плане земельного 
участка информации для целей подготовки проектной документации, выдачи 
разрешения на строительство объекта капитального строительства и внесения в 
него изменений в случае, если указанный срок истекает в период со дня 
вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2023 года.

12. 18 апреля 2022 года вступило  в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2022 года № 680 «Об установлении 
порядка и случаев изменения существенных условий государственных и 
муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия».

Установлено, что при возникновении в ходе исполнения государственных и 
муниципальных контрактов (далее - контракт), предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 



сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, независящих от сторон контракта 
обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году 
допускаются следующие изменения существенных условий контракта:

а) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи 
с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая 
контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ранее 
изменялся;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 
спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной 
документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные 
строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную 
документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе 
наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа 
исполнения контракта;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении 
установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения 
контракта, результатов выполненных работ.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем 
бюджетных средств изменения в соответствии с настоящим постановлением 
существенных условий контракта, в том числе влекущие увеличение цены 
контракта более чем на 30 процентов, могут быть внесены в пределах 
доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения 
соответствующего контракта.

13. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства 
РФ от 04.09.2014 N 1726-р» утверждены Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года, а также план мероприятий по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап 
(2022 - 2024 годы).

 Рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться 
положениями Концепции при принятии в пределах своей компетенции решений 
в сфере дополнительного образования детей, а также обеспечить исполнение 
плана.

Нормативные правовые акты Курганской области

1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» приняты законы Курганской области о преобразовании 
муниципальных образований в муниципальные округа.

Созданы:
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- Кетовский муниципальный округ Курганской области (Закон Курганской 
области от 5 марта 2022 года № 2);

- Сафакулевский муниципальный округ Курганской области (Закон 
Курганской области от 5 марта 2022 года № 5).

2. 1 сентября 2022 года вступает в силу Закон Курганской области от                       
1 апреля 2022 года № 13 «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан 
на тишину и покой на территории Курганской области».

Закон принят в целях обеспечения права граждан на тишину и покой на 
территории Курганской области.

Нарушение положений, предусмотренных настоящим законом, влечет за 
собой ответственность в соответствии с Законом Курганской области от 20 
ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области» (далее — Закон № 25).

В связи с указанными изменениями Законом Курганской области от                        
1 апреля 2022 года № 14 «О внесении изменений в статью 1 Закона Курганской 
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской 
области» внесены соответствующие изменения в Закон № 25.

Предусмотрено, что составлять протоколы об указанном 
административном правонарушении вправе уполномоченные должностные лица 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области, административные комиссии рассматривают данные дела.

3. 12 апреля 2022 года вступил в силу Закон Курганской области от                         
1 апреля 2022 года № 15 «О внесении изменений в Закон Курганской области 
«Об административных правонарушениях на территории Курганской области».

Указанным законом введена ответственность за несоблюдение 
владельцами собак обязанностей по их содержанию.

Предусмотрено, что составлять протоколы об указанном 
административном правонарушении вправе уполномоченные должностные лица 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области, административные комиссии рассматривают данные дела.

4. 29 января 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Курганской области от 28 января 2022 года № 5 «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию регионального проекта, 
направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования».

Предусмотрено, что субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с мероприятиями по капитальному 
ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная 
деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) 
основного общего, и (или) среднего общего образования (далее - 
образовательные организации), средствами обучения и воспитания, не 
требующими предварительной сборки, установки и закрепления на 
фундаментах или опорах.

5. 6 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства 
Курганской области от 4 марта 2022 года № 43 «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения субсидий, выделяемых из областного 

consultantplus://offline/ref=8C2FEDDC34954044C6AC8ACF8D1483F12850A76EEA66A56795B5F44F4B4B336FA7E452FF21F31E9DEED6791F45E2E8EE675C3964FC6AB59D0FW2N
consultantplus://offline/ref=8C2FEDDC34954044C6AC8ACF8D1483F12850A76EEA66A56795B5F44F4B4B336FA7E452FF21F31E9DEED6791F45E2E8EE675C3964FC6AB59D0FW2N
consultantplus://offline/ref=8C2FEDDC34954044C6AC8ACF8D1483F12850A76EEA66A56795B5F44F4B4B336FA7E452FF21F31E9DEED6791F45E2E8EE675C3964FC6AB59D0FW2N
consultantplus://offline/ref=8C2FEDDC34954044C6AC8ACF8D1483F12850A76EEA66A56795B5F44F4B4B336FA7E452FF21F31E9DEED6791F45E2E8EE675C3964FC6AB59D0FW2N
consultantplus://offline/ref=8C2FEDDC34954044C6AC8ACF8D1483F12850A76EEA66A56795B5F44F4B4B336FA7E452FF21F31E9DEED6791F45E2E8EE675C3964FC6AB59D0FW2N
consultantplus://offline/ref=8C2FEDDC34954044C6AC8ACF8D1483F12850A76EEA66A56795B5F44F4B4B336FA7E452FF21F31E9DEED6791F45E2E8EE675C3964FC6AB59D0FW2N
consultantplus://offline/ref=8C2FEDDC34954044C6AC8ACF8D1483F12850A76EEA66A56795B5F44F4B4B336FA7E452FF21F31E9DEED6791F45E2E8EE675C3964FC6AB59D0FW2N


бюджета местным бюджетам на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Предусмотрено что субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов Курганской области в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при приведении в нормативное состояние искусственных 
дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального 
проекта «Дорожная сеть», входящего в состав национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

Дополнительные разъяснения

1. Министерством финансов Российской Федерации подготовлены 
Методические рекомендации органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления в сфере 
межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях (в связи 
с изменениями бюджетного законодательства в 2020 - 2021 годах).

Указанные методические рекомендации применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов) (письмо Минфина России от 17 декабря 
2021 года № 06-04-11/01/103482).

2. Министерством финансов Российской Федерации подготовлены 
разъяснения по вопросу об определении налоговых ставок в отношении 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля года 2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (письмо Минфина России от 23 
марта 2022 года № 03-05-04-02/22867).

Согласно указанным разъяснениям в отношении указанных земельных 
участков применяются налоговые ставки в размерах, не превышающих 0,3 
процента, независимо от их использования в предпринимательской 
деятельности (абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Необходимо учесть указанные изменения в работе, а также внести 
соответствующие  изменения в уставы муниципальных образований и 
муниципальные нормативные правовые акты.

Просим довести указанную информацию до сведения органов местного 
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района.

Данный обзор размещен на официальном сайте Правительства Курганской 
области (http://kurganobl.ru/) в разделе «Правовые акты» (регистр 
муниципальных нормативных правовых актов — обзоры изменений 
законодательства).
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Начальник главного правового 
управления Аппарата Губернатора 
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