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ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 

 
 

Федеральный закон от 29.12.2022 N 642-ФЗ "О внесении изменения в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

 
Подписан закон о перераспределении полномочий в сфере 

образования между регионами и муниципалитетами  
Предусмотрено, что законом субъекта РФ полномочия органов местного 

самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ в сфере 
образования могут быть перераспределены между ними в порядке, 
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

29 декабря 2022 года 
 
 

Приказ Минсельхоза России от 27.09.2022 N 629 
"Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг" 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2022 N 71832  

 
Актуализированы форма похозяйственной книги и порядок их ведения  
Признается утратившим силу аналогичный приказ Минсельхоза России от 

11 октября 2010 г. N 345 с внесенными в него изменениями.  
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г., за исключением 

отдельных положений, вступающих в силу с 1 февраля 2024 г.  
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

28 декабря 2022 года 

 

 
Федеральный закон от 29.12.2022 N 635-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

 
Уточнен порядок перепрофилирования или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной или 
муниципальной собственностью  

http://www.pravo.gov.ru/
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Установлено, что изменение назначения или ликвидация таких объектов 
допускается в случаях, установленных Правительством РФ.  

Реорганизация государственных и муниципальных организаций допускается 
без изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, 
являющихся государственной или муниципальной собственностью и входящих в 
имущественные комплексы таких организаций, в том числе вновь образуемых, 
если законом не установлено иное. Ликвидация таких организаций допускается в 
случае отсутствия в их имущественном комплексе объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся государственной или муниципальной 
собственностью, либо в случае изменения их назначения или ликвидации.  

Также определено, что изменение целевого назначения или вида 
разрешенного использования земельных участков, предоставленных для 
размещения объектов, предназначенных для организации отдыха и оздоровления 
детей, запрещается за рядом исключений, в том числе в случае изъятия таких 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд.  

Имущество, которое является муниципальной собственностью и 
предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 
социальной защиты и социального обслуживания детей, используется в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами.  

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

29 декабря 2022 года 

 
Федеральный закон от 28.12.2022 N 563-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"  

 
Правительство РФ наделено полномочием устанавливать 

особенности планирования и осуществления в 2023 - 2025 годах закупок для 
обеспечения государственных нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей и муниципальных нужд муниципальных образований, 
находящихся на их территориях  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
28 декабря 2022 года 

   

Федеральный закон от 28.12.2022 N 562-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

http://www.pravo.gov.ru/
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В Бюджетный кодекс внесены изменения, направленные на 
совершенствование межбюджетных отношений  

Субъектам РФ предоставлено вправо установить дифференцированные 
нормативы налоговых отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
заключивших соглашения о межмуниципальном сотрудничестве для совместного 
развития инфраструктуры, при соблюдении установленных условий.  

Уточнены положения, касающиеся распределения субсидий бюджетам 
субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период, а также 
долговой политики, направленной на обеспечение долговой устойчивости 
субъекта РФ (муниципального образования).  

Перечень оснований предоставления иных межбюджетных трансфертов 
дополнен случаем предоставления бюджетных ассигнований на проведение 
субъектами РФ мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера.  

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
28 декабря 2022 года 

 
Федеральный закон от 28.12.2022 N 568-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу части 3 статьи 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" 

 
Расширен перечень направлений деятельности для целей 

формирования государственного (муниципального) социального заказа на 
2023 - 2024 годы  

Формирование социального заказа осуществляется по направлениям 
деятельности, предусмотренным частью 2 статьи 28 Федерального закона от 13 
июля 2020 г. N 189-ФЗ.  

К указанным направлениям деятельности теперь отнесены также:  
оказание физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в 

региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг 
и работ;  

профилактика социально значимых заболеваний, кроме психических 
расстройств и расстройств поведения (за исключением осуществления санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и проведения 
профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения);  

реализация дополнительных образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств).  

http://www.pravo.gov.ru/
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Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
28 декабря 2022 года 

 

Федеральный закон от 29.12.2022 N 605-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Малому и среднему бизнесу предоставлен приоритет на приобретение 

в собственность государственного и муниципального движимого имущества  
Согласно общему правилу, на день подачи заявления такое имущество 

должно находиться во временном владении и пользовании или временном 
пользовании непрерывно в течение одного года и более в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества.  

Срок рассрочки оплаты движимого имущества при реализации 
преимущественного права на его приобретение не должен составлять менее трех 
лет.  

Состав и виды движимого имущества, не подлежащего отчуждению, 
установит Правительство РФ.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.  
 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
29 декабря 2022 года  

 
 

Федеральный закон от 29.12.2022 N 604-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Урегулированы вопросы, связанные с развитием искусственного 

интеллекта и информационных технологий посредством заключения 
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном и 
муниципально-частном партнерстве  

В частности, обеспечивается возможность использования концессионером 
существующих результатов интеллектуальной деятельности при разработке 
новых объектов ИТ.  

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
29 декабря 2022 года  

 
Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2359 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 
Внесены изменения в ряд актов Правительства по вопросам 

госзакупок 
Установлено, в частности, следующее: 
- с 1 января 2023 года исключается требование о достижении заказчиками, 

осуществляющими закупки в соответствии с постановлением Правительства от 6 
марта 2022 года N 301 "Об основаниях неразмещения в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры", 
отдельного минимального объема закупок, участниками которых являются только 
субъекты МСП; 

- действие положений пункта 1.1 постановления Правительства от 19 
декабря 2013 года N 1186 о предельном размере цены контракта, при достижении 
или превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены, 
распространено на контракты, предметом которых является выполнение работ по 
геологическому изучению недр; 

- установлено, что до 1 апреля 2023 года не проводятся оценка 
соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг и изменений в такие 
планы, мониторинг соответствия планов закупки и изменений в них, оценка 
соответствия проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств и проектов изменений, 
вносимых в такие планы, мониторинг соответствия планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств и изменений, 
внесенных в такие планы, в отношении заказчиков, осуществляющих закупки в 
соответствии с постановлением Правительства от 6 марта 2022 г. N 301. 

Кроме этого, внесенными изменениями ряд актов Правительства приведен 
в соответствие с действующим законодательством в сфере госзакупок. 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
21 декабря 2022 года  

 
Постановление Правительства РФ от 22.12.2022 N 2382 

"О внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме" 

 
Уточнен порядок продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме  
Документом скорректированы суммы задатка, которые необходимо 

оставить для участия в продаже имущества на аукционе, в конкурсе и 
посредством публичного предложения.  

В частности, предусмотрено, что задаток составляет 10 процентов 
начальной цены продажи имущества, составляющей менее 100 млн рублей, и 20 
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процентов начальной цены продажи имущества, составляющей 100 млн рублей и 
более.  

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
22 декабря 2022 года 

 
 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2022 N 2467 
"О внесении изменений в Правила организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

 
Усовершенствован порядок деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг  
В частности, документом закреплена возможность учредителя МФЦ, 

комиссии по вопросам повышения качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг субъекта РФ принять решение:  

об увеличении количества окон приема и выдачи документов;  
о переоборудовании окон приема и выдачи документов в рабочие места по 

оказанию консультационной и организационно-технической поддержки заявителей 
в секторах пользовательского сопровождения при предоставлении услуг в 
электронной форме;  

о закрытии части окон приема и выдачи документов в маловостребованных 
МФЦ с переносом таких окон в МФЦ с повышенной востребованностью получения 
государственных и муниципальных услуг.  

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2507 

"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. N 1802" 

 
По 31 декабря 2023 г. продлевается проведение эксперимента по 

использованию ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" для обеспечения диалога граждан и организаций с 
госорганами  

С помощью эксперимента осуществляется в том числе апробация новых 
подходов к организации работы по рассмотрению сообщений и обращений, 
направляемых гражданами и юридическими лицами в органы и организации.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
30 декабря 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2526 

"Об утверждении перечня случаев, при которых к операторам, 
осуществляющим трансграничную передачу персональных данных в 
целях выполнения возложенных международным договором Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации на 
государственные органы, муниципальные органы функций, полномочий и 
обязанностей, не применяются требования частей 3 - 6, 8 - 11 статьи 12 
Федерального закона "О персональных данных" 

 
Утвержден перечень случаев, при которых к операторам, 

осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не 
применяются требования положений Федерального закона "О 
персональных данных"  

Речь идет о требованиях к операторам, осуществляющим трансграничную 
передачу персональных данных в целях выполнения возложенных на 
государственные органы, муниципальные органы функций, полномочий и 
обязанностей, которые установлены частями 3 - 6, 8 - 11 статьи 12 Федерального 
закона "О персональных данных".  

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.  
 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
31 декабря 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2536 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2022 г. N 629" 

 
На 2023 год продлены особенности регулирования земельных 

отношений  
В частности, допускается в числе прочего заключение договора мены 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, в 
случае, если такой земельный участок необходим для размещения объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе если размещение объекта социальной 
инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов градостроительного 
проектирования и при этом не предусмотрено утвержденными проектом 
планировки территории и проектом межевания территории.  

Также допускается продажа без проведения торгов земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

http://www.pravo.gov.ru/
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предназначенных в том числе для отдыха (рекреации), производственной 
деятельности, нужд промышленности и предоставленных в аренду, при условии 
отсутствия информации о нарушениях законодательства РФ при использовании 
такого земельного участка.  

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г., за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 марта 2023 г.  

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
31 декабря 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2023 N 5 

"О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения" 
 
С 1 сентября 2023 г. вносятся изменения в требования к составу схем 

теплоснабжения поселений, городских округов, городов федерального 
значения 

В частности, уточняются отдельные положения разделов, включаемых в 
схему теплоснабжения, и обосновывающих материалов к указанной схеме. 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
11 января 2023 года 

 
Информация Минфина России N ПЗ-15/2022 "О ведении 

бухгалтерского учета на территориях новых субъектов Российской 
Федерации"  

Даны разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского учета на 
территориях новых субъектов  

Нормативные правовые акты РФ действуют на новых территориях со дня их 
принятия в состав субъектов РФ, т.е. с 30 сентября 2022 г.  

Экономические субъекты, созданные до указанной даты, в период с 30 
сентября по 31 декабря 2022 г. вправе вести бухгалтерский учет в соответствии с 
правилами, действовавшими на соответствующих территориях до 30 сентября 
2022 г.  

Сообщается о порядке представления отчетности за 2022 год, об 
изменении учетной политики в связи с переходом к применению законодательства 
РФ, разъяснены вопросы, связанные с денежным измерением объектов 
бухгалтерского учета, и пр.  

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 
на официальном сайте 

Минфина России 
https://minfin.gov.ru 

19 декабря 2022 года 
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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.  

 


