
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
за январь 2022 года

Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604
"Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении 
изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"

Утверждено Положение об оценке заявок на участие в закупке 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

Положение устанавливает порядок оценки заявок на участие в закупке 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
предельные величины значимости критериев оценки заявок, а также требования 
к форме документа, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 42 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и применяется при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым 
направлены после дня вступления в силу настоящего постановления.

Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 24.12.2021 № 143

"О внесении изменений в приложение № 1 к Правилам определения 
страны происхождения отдельных видов товаров для целей 

государственных (муниципальных) закупок"

Внесены изменения в приложение № 1 к Правилам определения страны 
происхождения отдельных видов товаров для целей государственных 
(муниципальных) закупок

Изменения, касающиеся замены ряда позиций, внесены в разделы VI и X, 
а также в сноску 6.

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с 
даты его официального опубликования (за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу по истечении 60 календарных дней с даты официального 
опубликования настоящего Решения).
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Приказ Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований"

Утверждены методические рекомендации по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий муниципальных образований

В настоящих методических рекомендациях изложены основные принципы 
и подходы, рекомендуемые к применению при подготовке норм и правил 
благоустройства территорий муниципальных образований в целях 
формирования комфортной, современной, безопасной и привлекательной 
городской среды.

В отношении благоустройства территорий муниципального образования, 
являющихся собственностью РФ, положения Рекомендаций предлагается 
применять постольку, поскольку иное не установлено федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ.

Приказ Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр
"Об утверждении Методики определения стоимости работ по 

подготовке проектной документации"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 № 66751.

Утверждена методика определения стоимости работ по подготовке 
проектной документации

Методика устанавливает порядок определения сметной стоимости работ 
по подготовке проектной и рабочей документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия на 
основании сметных нормативов на работы по подготовке проектной и рабочей 
документации - методик определения нормативных затрат на работы по 
подготовке проектной документации, а также порядок разработки методик 
нормативных затрат на проектные работы.

Приказ Минфина России от 10.12.2021 № 210н
"О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных 

участниками казначейского сопровождения в целях достижения 
результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по 
каждому государственному (муниципальному) контракту, договору 

(соглашению), контракту (договору)"

С 1 января 2022 года вводится в действие порядок ведения учета 
доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения 
в целях достижения результатов, установленных при предоставлении 
целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) 
контракту, договору (соглашению), контракту (договору)
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Настоящий Порядок устанавливает правила ведения участниками 
казначейского сопровождения раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности, получаемых (полученных) на основании:

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, включая государственные контракты, 
заключенные в целях реализации государственного оборонного заказа, средства 
которых подлежат казначейскому сопровождению;

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций, взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) 
юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения 
исполнения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции;

контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, источником финансового обеспечения исполнения обязательств по 
которым являются вышеуказанные средства.

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности при 
исполнении государственного (муниципального) контракта, договора 
(соглашения), контракта (договора) осуществляется участником казначейского 
сопровождения обособленно по каждому договору.

Участник казначейского сопровождения ведет раздельный учет 
результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с учетной 
политикой, принятой в соответствии со статьей 8 Федерального закона
 от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Индивидуальные предприниматели, которые не осуществляют ведение 
бухгалтерского учета, физические лица - производители товаров, работ, услуг, 
являющиеся участниками казначейского сопровождения, определяют способ 
ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 
самостоятельно.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте 
России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст 
документа может быть изменен.

<Письмо> Минфина России № 09-02-09/1648, 
Казначейства России № 07-04-05/04-479 от 14.01.2022

<О казначейском сопровождении средств>

Казначейством разъяснены новые требования к осуществлению 
операций с денежными средствами, получаемыми юр.лицами и ИП на 
основании государственных (муниципальных) контрактов

При предоставлении и использовании целевых средств, начиная с 2022 
года, необходимо учитывать положения нормативных правовых актов, принятых 
в целях реализации положений Бюджетного кодекса РФ (соответствующий 
перечень приведен в приложении № 1 к настоящему письму).
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Информация о целевых средствах, в отношении которых территориальные 
органы Федерального казначейства осуществляют казначейское сопровождение, 
приведена в приложении № 2.

Сообщается в числе прочего о правилах раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту, договору 
(соглашению), а также о бюджетном мониторинге в системе казначейских 
платежей.

<Письмо> Минстроя России от 30.12.2021 № 58202-СМ/09
<О рекомендуемых формах сметы контракта и акта 

выполненных работ>

Минстроем рекомендованы к временному применению формы сметы 
контракта и акта выполненных работ

Сообщается, что с 1 января 2022 года в соответствии с поправками в статью 
94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", внесенными Федеральным законом от 2 июля 2021 года 
№ 360-ФЗ вступает в силу обязанность заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) формирования и подписания документов о приемке, 
оформляемых в ходе исполнения государственных и муниципальных 
контрактов, в электронной форме в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее - ЕИС).

В рамках проводимой работы по внедрению электронного актирования 
строительных работ в ЕИС в сфере закупок разработана единая методология 
актирования строительных работ по укрупненным позициям сметы контракта и 
возможности утверждения формы акта о приемке выполненных работ.

Также подготовлены соответствующие изменения в Приказ от 14 января 
2020 года № 9/пр "Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение 
работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и 
информационной карты типовых условий контракта" в части дополнения в 
состав приложения формы акта, и в Приказ от 23 декабря 2019 года № 841/пр 
"Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 
исключением территориального планирования) и Методики составления сметы 
контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства".

До утверждения указанных изменений рекомендуется использовать 
приведенные в приложении к настоящему письму формы сметы контракта и акта 
выполненных работ.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах рассмотрения законопроектов (законов)

на заседании Государственной Думы ФС РФ в январе 2022 года

Законопроект № 40361-8
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти"

(законопроект принят в первом чтении; в установленном порядке 
осуществляется сбор поправок к законопроекту)

Проект федерального закона подготовлен в развитие положений 
Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и 
направлен на совершенствование организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.

Принцип единства системы публичной власти предполагает 
«согласованное действие различных уровней публичной власти как единого 
целого во благо граждан» (Заключение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16.03.2020 № 1-3). 

В указанных целях законопроектом предусматривается следующее.
1. Местное самоуправление определяется как признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма самоорганизации 
граждан. Органы местного самоуправления представляют собой одну из форм 
его осуществления.

2. Законопроектом подчеркивается правовая природа местного 
самоуправления - целью самоорганизации граждан признается решение 
вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

3. В соответствии с конституционными основами единства публичной 
власти законопроектом выстраивается обновленная модель организации и 
деятельности органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает 
уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях приведения 
ее в соответствие с правовой природой местного самоуправления.

Кроме того, существование конструкции, предполагающей закрепление в 
федеральном законодательстве и вопросов местного значения и полномочий по 
их решению приводит к путанице при перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Вопросы местного значения являются одним 
из элементов компетенции органов местного самоуправления, при этом, исходя 
из действующих формулировок, конкурируют по содержанию с закрепленными 
в федеральных законах полномочиями. Законопроектом предусматривается 
закрепление непосредственно полномочий органов местного самоуправления.

4. Предусматривается, что местное самоуправление осуществляется в 
городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях 
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(внутригородских муниципальных образованиях) городов федерального 
значения.

Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать 
новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет 
заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. 
Предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, а также широко 
применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого 
уровня на региональный, передачи поселениями своих полномочий органам 
местного самоуправления муниципальных районов на основе соглашений (в 
отдельных случаях вплоть до 100%), позволит повысить эффективность органов 
местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности.

5. Сохраняется разделение на городские и муниципальные округа. При 
этом критериями выступают действующие в настоящее время требования к доле 
населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных 
пунктах, и площади территории городского округа, а также к плотности 
населения на территории городского округа.

За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный 
объем полномочий. 

Перечень полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
внутригородских муниципальных образований, источники доходов местных 
бюджетов определяются законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства.

6. Законопроектом предусматривается три вида преобразования 
муниципальных образований: объединение, разделение и изменение вида 
муниципального образования (например, городской округ при несоблюдении 
установленных для него требований должен быть преобразован в 
муниципальный округ).

7. Структура органов местного самоуправления остается неизменной. Ее 
составляют: представительный орган муниципального образования, глава 
муниципального образования, местная администрация, контрольно-счетный 
орган муниципального образования, иные органы, предусмотренные уставом 
муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по 
решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения.

8. Законопроектом предусматривается единственный способ 
формирования представительного органа муниципального образования - 
муниципальные выборы.

9. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального образования избирается на 
муниципальных выборах либо представительным органом муниципального 
образования. 
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Избрание представительным органом муниципального образования 
осуществляется из своего состава либо из числа кандидатов, представленных 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. 

Новелла обеспечивает предусмотренную Конституцией Российской 
Федерации возможность участия органов государственной власти в 
формировании органов местного самоуправления.

10. Глава муниципального образования, избранный представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, всегда 
возглавляет местную администрацию.

11. Усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав 
местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации.

Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в 
отставку является систематическое недостижение показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. С соответствующей 
инициативой высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 
обратиться в представительный орган муниципального образования.

Также высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 
вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, 
главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъекта 
Российской Федерации.

При этом, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации предупреждения, объявления выговора 
главе муниципального образования, главе местной администрации указанными 
должностными лицами не были приняты в пределах своих полномочий меры по 
устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему 
предупреждения объявления выговора, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации вправе отрешить от должности главу муниципального 
образования, главу местной администрации.

12. Законопроектом обеспечивается синхронизация сроков полномочий 
главы муниципального образования, избранного представительным органом 
муниципального образования из своего состава и исполняющего полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования, со 
сроком полномочий соответствующего представительного органа 
муниципального образования. Это означает, что в случае досрочного 
прекращения полномочий представительного органа муниципального 
образования полномочия такого главы муниципального образования также 
прекращаются досрочно.

13. В соответствии с принципом единства системы публичной власти глава 
муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, 
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одновременно замещает государственную должность субъекта Российской 
Федерации и муниципальную должность.

14. Укрепляется статус и главы местной администрации. Законопроект 
предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную 
должность. 

15. В целях обеспечения учета интересов населения в отдельных 
населенных пунктах законопроектом предусматривается, что в структуру 
местной администрации городского округа, муниципального округа, как 
правило, входят территориальные органы местной администрации. 

В структуру местной администрации могут входить и отраслевые 
(функциональные) органы местной администрации.  При этом руководители 
территориальных и отраслевых органов местной администрации также 
замещают муниципальные должности.

16. Для всех должностных лиц местного самоуправления, под которыми 
понимается лицо, замещающее муниципальную должность, либо заключившее 
контракт (трудовой договор), наделенное в соответствии с уставом 
муниципального образования исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

17. Законопроект обеспечивает исполнение отдельных решений 
Конституционного Суда Российской Федерации.

Так в частности, в целях исполнения Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 23-П, законопроектом 
предусматривается, что официальным опубликованием муниципального 
правового акта считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 
муниципальном образовании, или первое размещение (опубликование) в сетевом 
издании. 

При этом в случае, если первое размещение (опубликование) 
муниципальных правовых актов осуществляется в сетевом издании, в 
муниципальном образовании обеспечивается создание одного или нескольких 
пунктов подключения к сети «Интернет», доступных для их использования 
неограниченным кругом лиц.

В целях исполнения Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 23 ноября 2021 г. № 50-П законопроектом предусматривается, что 
избрание главы муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального образования 
представительным органом муниципального образования из своего состава 
проводится, как правило, на первом заседании представительного органа 
муниципального образования нового созыва. Если кандидат на должность главы 
муниципального образования не набрал необходимое число голосов, 
полномочия главы муниципального образования до дня избрания главы 
муниципального образования в установленном порядке и вступления его в 
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должность в торжественной обстановке в порядке, предусмотренном уставом 
муниципального образования, временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или депутат представительного органа муниципального 
образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального 
образования.

Также законопроектом предлагается установить, что полномочия главы 
муниципального образования, избранного представительным органом 
муниципального образования, начинаются со дня его избрания и вступления в 
должность в торжественной обстановке в порядке, предусмотренном уставом 
муниципального образования, и прекращаются в день проведения 
представительным органом муниципального образования нового созыва 
заседания, на котором рассматривается вопрос об избрании  главы 
муниципального образования. Такой подход к разграничению сроков 
полномочий глав муниципальных образований обеспечивает осуществление 
выраженного на муниципальных выборах волеизъявления большинства 
избирателей и принцип сменяемости власти.

18. В соответствии с законопроектом порядок принятия представительным 
органом муниципального образования решений определяется уставом 
муниципального образования. При этом решение представительного органа 
муниципального образования, в том числе устанавливающее правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, не 
может считаться принятым, если за него проголосовало менее половины от 
установленной численности депутатов представительного органа 
муниципального образования. Такой подход позволит обеспечить легитимность 
принимаемым представительным органом муниципального образования 
решениям.

19. Законопроектом уточняется перечень форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Наряду с предусмотренными 
законопроектом формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам, 
законам субъектов Российской Федерации. 

20. Законопроектом предлагаются положения о международных и 
внешнеэкономических связях органов местного самоуправления. 
Предусматривается формирование и ведение перечня соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов 
местного самоуправления. Определяется, что международные и 
внешнеэкономические связи осуществляются органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.
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21. Законопроектом предусматривается право отдельных населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального образования (с учетом 
исторических и иных местных традиций, а также наличия почетных званий 
СССР и Российской Федерации), иметь официальные символы населенного 
пункта.

22. Предусматривается, что основная часть положений законопроекта 
вступает в силу с 1 января 2023 года. Отдельные главы (в том числе, общие 
положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального 
опубликования. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный 
период, в течение которого осуществляется переход к одноуровневой 
организации местного самоуправления.


