ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
с 01 июля по 05 августа 2022 года.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
Маткапитал можно направить на оплату детсадов, которые созданы
индивидуальными предпринимателями
Федеральный закон от 04.08.2022 № 361-ФЗ «О внесении изменения в статью
11 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»
Установлено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение
образования ребенком (детьми) у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
Закон вступил в силу с 15.08.2022.
Расширен перечень категорий лиц, которым устанавливается статус
ветеранов и инвалидов боевых действий
Федеральный закон от 04.08.2022 № 360-ФЗ «О внесении изменений в статьи
3 и 4 Федерального закона «О ветеранах»
К инвалидам боевых действий отнесены
военнослужащие органов
федеральной службы безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач
по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации,
а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской
Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации,
прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики
с 24 февраля 2022 года
Закон вступил в силу с 04.08.2022.
Расширен перечень категорий лиц, которые относятся к ветеранам
боевых действий
Федеральный закон от 14.07.2022 № 281-ФЗ «О внесении изменений в статьи
3 и 16 Федерального закона «О ветеранах»
К ветеранам боевых действий отнесены лица, направлявшиеся
для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции
на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, отработавшие
установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно
по уважительным причинам.
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Закон вступил в силу с 25.07.2022.
Внесены изменения в закон о социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без родителей
Федеральный закон от 14.07.2022 № 294-ФЗ «О внесении изменений в статьи
1 и 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей (единственного родителя),
обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, зачисляются на полное государственное обеспечение
до завершения обучения по указанным образовательным программам.
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей (единственного
родителя), обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам на платной основе, имеют право перехода с платного обучения на
бесплатное обучение в случаях и порядке, предусмотренных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования.
Закон вступил в силу с 25.07.2022.
С 1 января 2023 года ПФР и ФСС будут объединены в единый
Социальный фонд России
Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного
и социального страхования Российской Федерации»
Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
На базе ПФР и ФСС создается «Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации». Сокращенное название - Социальный фонд России, СФР.
Учредителем Фонда от имени РФ выступит Правительство РФ.
Установлены гарантии работникам. В частности, работники ПФР, ФСС,
их территориальных органов (за исключением руководителей территориальных
органов и главных бухгалтеров) со дня создания Фонда, территориальных органов
Фонда
продолжают
осуществлять
трудовую
деятельность
в
Фонде,
территориальных органах Фонда без испытательного срока и аттестации.
Закон вступил в силу с 14.07.2022, за исключением положений, для которых
предусмотрен иной срок вступления в силу.
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ – 2022
Продлены меры господдержки семей, имеющих детей, в части погашения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)
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Федеральный закон от 14.07.2022 № 355-ФЗ «О внесении изменений в статью
1 Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния»
Закон предусматривает, что полное или частичное погашение обязательств по
ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2019 № 157-ФЗ осуществляется в случае, если кредитный договор (договор
займа) заключен до 1 июля 2024 года.
Право на меры государственной поддержки имеет гражданин РФ - мать или
отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились
третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками
по ипотечному жилищному кредиту (займу).
Закон вступил в силу с 14.07.2022.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Скорректированы положения законодательства, регулирующего вопросы
ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
Федеральный закон от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Установлены требования к территории ведения гражданами садоводства
и огородничества
для
собственных
нужд
(территории
садоводства
или огородничества).
Установлено, что в состав территории садоводства или огородничества входят
садовые земельные участки или огородные земельные участки, а также земельные
участки общего назначения.
Местоположение границ территории садоводства или огородничества
определяется проектом межевания территории. Разработка проекта планировки
территории садоводства или огородничества не требуется, но может быть
осуществлена по решению общего собрания членов товарищества. Проект
межевания территории и проект планировки территории, подготовленные
в отношении территории садоводства или огородничества, до их утверждения
должны быть одобрены решением общего собрания членов товарищества.
Урегулированы вопросы, касающиеся предоставления, образования
и использования садовых земельных участков, особенностей строительства
объектов капитального строительства на садовых земельных участках. В частности,
допускается использование садовых земельных участков и огородных земельных
участков
для
выращивания
гражданами
для
собственных
нужд
сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов при условии установления
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в границах которой
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расположен такой земельный участок, соответствующего вспомогательного вида
разрешенного использования либо в соответствии с разрешением на условно
разрешенный вид использования, при условии соблюдения земельного
законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов.
Кроме того, уточнены некоторые вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания членов товарищества, установлены особенности принятия решений
общего собрания членов товарищества с применением электронных или иных
технических средств.
С 01.01.2023 предусматривается возможность проведения заочного
голосования с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг
Федеральным законом также вносятся корреспондирующие изменения
в Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской
Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации.
Закон вступил в силу с 14.07.2022, за исключением положения, для которого
предусмотрен иной срок вступления его в силу.
СЕМЬЯ
На органы опеки и попечительства возложено исполнение обязанностей
опекуна или попечителя в отношении детей-сирот – несовершеннолетних
выпускников любых видов организаций
Федеральный закон от 14.07.2022 № 309-ФЗ «О внесении изменения в статью
155.1 Семейного кодекса Российской Федерации»
Из пункта 4 статьи 155.1 СК РФ исключено указание на конкретный вид
организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения
им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя
этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.
Закон вступил в силу с 14.07.2022.
Подписан закон, наделяющий наследников лица, записанного в качестве
отца ребенка, правом оспаривать отцовство в суде
Федеральный закон от 04.08.2022 № 362-ФЗ «О внесении изменения в статью
52 Семейного кодекса Российской Федерации»
Установлено, что запись об отце ребенка в книге записей рождений,
произведенная в соответствии с пунктом 2 статьи 51 СК РФ (если родители
не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по
заявлению матери, а запись об отце ребенка - по совместному заявлению отца и
матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно
решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию
наследника лица, записанного в качестве отца ребенка. Соответствующее
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требование может быть удовлетворено в случае нарушения положений указанного
пункта, в том числе если такая запись произведена на основании подложных
документов либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было
установлено во внесудебном порядке.
Закон вступает в силу с 15.08.2022.
ЖИЛИЩЕ. ЖКХ
Дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации
до получения собственного жилья
Федеральный закон от 14.07.2022 № 293-ФЗ «О внесении изменения в статью
8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по достижении ими возраста 18 лет либо в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия, а также лица, которые относились
к данной категории лиц и достигли возраста 23 лет, до фактического предоставления
им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений или до исключения
их из списка лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
по их заявлению регистрируются по месту жительства по адресу местной
администрации или
территориального органа местной
администрации
(при его наличии) муниципального образования, на территории которого
они проживают, в субъекте Российской Федерации.
Закон вступает в силу с 11.01.2023.
Установлены новые правила раздела долей в праве собственности на
жилое помещение
Федеральный закон от 14.07.2022 № 310-ФЗ «О внесении изменений
в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Установлено, что собственник жилого помещения не вправе совершать
действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на помещение,
а обладатель доли в праве общей собственности на жилое помещение не вправе
совершать действия, влекущие разделение этой доли в праве общей собственности,
если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся
на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру
доли каждого из сособственников, составит менее 6 квадратных метров общей
площади жилого помещения на каждого сособственника.
Сделки, заключенные с нарушением указанных правил, являются
ничтожными.
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Указанные положения не применяются при возникновении права общей
долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате
наследования по любому из оснований, а также в случаях приватизации жилых
помещений.
Кроме этого, внесены изменения в СК РФ, согласно которым суд вправе
изменить соотношение долей в общем имуществе супругов также в случае,
если один из них совершал недобросовестные действия, которые привели
к уменьшению общего имущества супругов.
Закон вступает в силу с 01.09.2022.
Расширен круг граждан - получателей услуг по содействию в переезде
и переселении в другую местность для трудоустройства
Федеральный закон от 14.07.2022 № 302-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
Право на бесплатное получение услуг по содействию в переезде
и переселении в другую местность для трудоустройства наряду с безработными
получили граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы.
Решение об оказании содействия указанным лицам в переезде и переселении
будут принимать органы службы занятости по месту жительства гражданина.
Закон вступает в силу с 11.01.2023.
Льготное
скорректировано

технологическое

присоединение

к

электросетям

Постановление
Правительства
РФ
от
30.06.2022
№
1178
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации»
Устанавливается льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной
мощности при техприсоединении энергопринимающих устройств заявителей физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт
включительно при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства (0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса
напряжения) составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не
более 500 м в сельской местности в размере не более 10000 руб./кВт и не менее 3000
рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей
за кВт - с 1 июля 2024 г.
Ранее действующая льготная ставка на осуществление техприсоединения
физических и юридических лиц (с присоединяемой мощностью до 15 кВт) в размере
550 руб. за присоединение отменена.
Постановление вступило в силу с 01.07.2022.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Самозанятые наравне с субъектами МСП могут получить места
на нестационарных торговых объектах
Федеральный закон от 14.07.2022 № 352-ФЗ «О внесении изменения в статью
22 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
Установлено, что в период действия специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» самозанятые, не зарегистрированные как
индивидуальные предприниматели, могут претендовать на места на нестационарных
торговых объектах, как и субъекты МСП.
Закон вступил в силу с 14.07.2022.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Создается общероссийское движений детей и молодежи
Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей
и молодежи»
Федеральный закон от 14.07.2022 № 262-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О российском движении детей и молодежи»
Закон
определяет
правовое
положение,
цели,
организационные
и имущественные основы деятельности российского движения детей и молодежи.
Устанавливается, что Движение является добровольным, самоуправляемым
общероссийским общественно-государственным движением.
Определяются цели деятельности Движения, к которым, в частности,
относятся содействие проведению государственной политики в интересах детей
и молодежи, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе,
включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских
духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации,
достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно
значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви
и уважения к Отечеству.
Согласно Закону, участниками Движения могут быть несовершеннолетние
лица, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, высшего
образования, и иные лица, определенные уставом Движения (участникиобучающиеся), а также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже
среднего общего и (или) среднего профессионального образования и участвующие
в воспитании и организации досуга участников-обучающихся (участникинаставники).
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Определена структура Движения, которую образуют региональные отделения
Движения, создаваемые в каждом субъекте Российской Федерации, местные
отделения Движения, создаваемые в муниципальных образованиях, первичные
отделения Движения, создаваемые в образовательных организациях начального
общего, основного общего,
среднего общего образования, среднего
профессионального образования, дополнительного образования детей, а также
в организациях, образующих инфраструктуру молодёжной политики, организациях
в области культуры и спорта, иных организациях, осуществляющих работу с детьми
и молодёжью.
Кроме того, определяются порядок учреждения Движения, структура
его органов управления и порядок осуществления Движением своей основной
деятельности. Высшим руководящим органом Движения является Съезд Движения.
Закон вступил в силу с 14.07.2022.
Об обеспечении в школах бесплатным двухразовым
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

питанием

Федеральный закон от 14.07.2022 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью
79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым
питанием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников
финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано
государственными образовательными организациями субъектов Российской
Федерации и муниципальными образовательными организациями на дому, в том
числе возможность замены бесплатного двухразового питания денежной
компенсацией, устанавливается соответственно органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Закон вступает в силу с 01.09.2022.
Люди с инвалидностью получат возможность обучиться новой профессии,
если по состоянию здоровья больше не могут работать по той, которой
обучались ранее
Федеральный закон от 14.07.2022 № 300-ФЗ «О внесении изменения в статью
79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Лица, признанные инвалидами I, II или III группы после получения среднего
профессионального образования или высшего образования, вправе повторно
получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой
профессии, специальности или направлению подготовки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
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в порядке, установленном для лиц, получающих профессиональное образование
соответствующего уровня впервые.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы получили
некоторые категории граждан
Федеральный закон от 14.07.2022 № 296-ФЗ «О внесении изменения в статью
68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Преимущественное право зачисления в образовательную организацию
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний
(в случае их проведения) и при прочих равных условиях получили некоторые
категории граждан.
В частности, к ним относятся:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
инвалиды войны, участники боевых действий;
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие
на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в
установленном порядке.
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;
Закон вступил в силу с 25.07.2022.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре
независимо от возраста ребенка
Федеральный закон от 14.07.2022 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи
51 и 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Скорректирована норма о праве одного из взрослых членов семьи (законного
представителя ребенка) находиться в больнице вместе с госпитализированным
ребенком, с бесплатным спальным местом и питанием.
Как и прежде, такое право есть у родных детей в возрасте до 4 лет,
и у пациентов постарше - только если к тому имеются медицинские показания.
С 01.01.2023 право на бесплатное совместное нахождение в больнице
появится у родителей детей-инвалидов, в ИПРА которых отмечены ограничения
основных категорий жизнедеятельности человека 2-й и (или) 3-й степеней
выраженности, вне зависимости от возраста ребенка.
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Закон вступает в силу с 01.01.2023
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Отдельные
категории
иностранных
граждан
при
получении
свидетельства о предоставлении временного убежища освобождены
от обязанности передавать на хранение в территориальный орган внутренних
дел документы, удостоверяющие личность
Федеральный закон от 14.07.2022 № 342-ФЗ «О внесении изменения в статью
12 Федерального закона «О беженцах»
Граждане ДНР, ЛНР и Украины при получении свидетельства
о предоставлении временного убежища освобождаются от обязанности передавать
на хранение в территориальный орган федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел национальный (гражданский) паспорт и другие документы,
удостоверяющие личность.
Закон вступил в силу с 25.07.2022.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Принят Закон о контроле
под иностранным влиянием

за

деятельностью

лиц,

находящихся

Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью
лиц, находящихся под иностранным влиянием»
Федеральным законом определяются понятийный аппарат института
иностранных агентов, порядок ведения реестра иностранных агентов
и их включения в данный реестр, а также закрепляются элементы статуса
иностранного агента.
Под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку
и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее
деятельность, виды которой установлены в законе. В частности, это политическая
деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военнотехнической
деятельности
Российской
Федерации,
распространение
предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или)
участие в создании таких сообщений и материалов.
В целях информирования граждан Российской Федерации о том, какие
организации и лица являются иностранными агентами, сведения, содержащиеся
в реестре иностранных агентов, размещаются на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Установлена обязанность иностранного агента сообщать о наличии этого
статуса
своим
учредителям
(участникам),
бенефициарам,
работникам
(сотрудникам), а также обязан маркировать производимые или распространяемые
материалы.
Кроме того, предусмотрен целый ряд ограничений, связанных со статусом
иностранного агента. В частности, физическое лицо, включенное в реестр, не может
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быть назначено на должности в органах публичной власти, в том числе замещать
должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, быть
членом избирательной комиссии. Включение должностного лица или гражданина
в реестр может являться основанием для отказа в допуске к государственной тайне.
Закон вступает в силу с 01.12.2022.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Ужесточена административная ответственность
с транспортных средств вне специально отведенных мест

за

сброс

мусора

Федеральный закон от 14.07.2022 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Повышенные
размеры
административных
штрафов
установлены
за загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке
или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов
производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок)
накопления отходов, а также за аналогичные действия, совершенные
с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов
и других самоходных машин.
В частности, для граждан предусмотрен административный штраф в размере
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
В случае повторного совершения соответствующих правонарушений размеры
штрафов увеличиваются вдвое, при этом в отношении должностных и юридических
лиц допускается конфискация транспортного средства, являющегося орудием
совершения административного правонарушения.
Кроме того, закреплена возможность фиксации указанных правонарушений
с
помощью
специальных
технических
средств,
имеющих
функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.
Закон вступил в силу с 14.07.2022, за исключением положений, для которых
предусмотрен иной срок вступления в силу.
Ужесточена административная ответственность за повторное управление
транспортным средством водителем, лишенным прав
Федеральный закон от 14.07.202 № 257-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Установлено, что повторное совершение административного правонарушения,
выразившееся в управлении транспортным средством водителем, лишенным права
управления им, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти
до двухсот часов.
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Закон вступил в силу с 25.07.2022.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственный жилищный сертификат Московской области смогут
получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Закон Московской области № 134/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей»
Установлено, что с 1 января 2023 года детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа, которые не являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, включенным в список, достигшим возраста 23 лет, а также таким
лицам, достигшим возраста 18 лет, в случаях, если они трудоустроены более одного
года, закончили пребывание под опекой (попечительством), в приемной семье, по их
письменному заявлению предоставляется (выдается) государственный жилищный
сертификат Московской области на однократное получение за счет средств бюджета
Московской области социальной выплаты для приобретения жилого помещения
в собственность в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом
Московской области на соответствующий финансовый год в виде субвенции
бюджетам муниципальных образований Московской области.
Жилищный сертификат выдается органом местного самоуправления
муниципального образования Московской области до 31 марта текущего года.
Сделка по купле-продаже жилого помещения, приобретаемого по жилищному
сертификату, а также государственная регистрация перехода права собственности на
такое жилое помещение должны быть совершены в течение четырех месяцев с даты
выдачи жилищного сертификата.
Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищного сертификата,
должно находиться на территории Московской области и соответствовать,
в частности, следующим требованиям:
общая площадь жилого помещения составляет не менее 27 квадратных метров
- для одиноко проживающего получателя жилищного сертификата;
жилое помещение не располагается в цокольном, полуподвальном этаже,
а также в жилом доме, признанном непригодным для проживания,
или многоквартирном доме, признанном непригодным для проживания, аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
жилое помещение не находится в собственности у супруга (супруги), детей
(в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев (сестер),
двоюродных братьев (сестер), дедушек (бабушек), дяди (тети) получателя
жилищного сертификата.
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Жилищный сертификат, нереализованный в указанный подлежит возврату
в уполномоченный орган по выдаче жилищного сертифика.
Порядок выдачи, реализации жилищного сертификата, форма жилищного
сертификата устанавливаются Правительством Московской области
Закон вступает в силу с 01.01.2023.
Автобусы синего цвета могут появиться на регулярных маршрутах
Закон Московской области № 137/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон
Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на
территории Московской области»
Установлено, что цветовая гамма кузова транспортных средств, выпускаемых
на маршрут, может иметь основной не только белый цвет, но и синий.
Закон вступил в силу с 22.07.2022.
Внесены изменения в Кодекс Московской области об административных
правонарушениях
Закон Московской области № 122/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «Кодекс Московской области об административных
правонарушениях»
Установлены санкции за создание препятствий вывозу твердых коммунальных
отходов путем размещения транспортного средства на территории, прилегающей к
месту накопления твердых коммунальных отходов, способом, исключающим
возможность загрузки мусоровозом твердых коммунальных отходов из бункеров
и контейнеров. В частности, на граждан может быть наложен штраф в размере 5000
рублей.
Закон вступил в силу с 23.07.2022.
Скорректированы положения закона, касающиеся ежемесячной выплаты
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
Закон Московской области № 116/2022-ОЗ «О внесении изменений
в некоторые законы Московской области»
Установлено, что право на получение ежемесячной выплаты на ребенка
(в возрасте от 3 до 7 лет) имеет один из родителей (законный представитель
ребенка), если указанное лицо и ребенок, на которого назначается ежемесячная
выплата, являются гражданами РФ и имеют место жительства (пребывания)
в Московской области при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу
населения на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету в беззаявительном
порядке с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой
выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума
для детей.
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Закон вступил в силу с 19.07.2022.
Семьи погибших
социальные услуги

военнослужащих

Подмосковья

смогут

получать

Закон Московской области № 115/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «О некоторых вопросах организации социального
обслуживания в Московской области»
Установлено, что социальные услуги в форме социального обслуживания на
дому, в полустационарной форме социального обслуживания в соответствии
с Перечнем социальных услуг предоставляются бесплатно членам семей погибших
(умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
в социально-оздоровительных центрах (отделениях) Московской предоставляются
указанным категориям граждан бесплатно не более одного курса в год.
Закон вступил в силу с19.07.2022.
Установлены функции регионального оператора
капитального ремонта общего имущества в МКД

по

проведению

Закон Московской области № 104/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области»
Установлены функции регионального оператора – специализированной
некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах. В частности, имя являются:
аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых
собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых
фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального
оператора;
открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим
счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали
регионального оператора в качестве владельца специального счета;
осуществление функций технического заказчика работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений
в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора;
финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств
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этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств,
полученных из иных источников, в том числе из бюджета Московской области
и (или) местного бюджета;
взаимодействие с органами государственной власти Московской области
и органами местного самоуправления Московской области в целях обеспечения
своевременного
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах.
Закон вступил в силу с 30.06.2022 и распространяется на правоотношения,
возникшие с 15.06.2022.
Утвержден
порядок
установил
правила
подачи
заявления
о распоряжении средствами (частью средств) регионального материнского
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)
Постановление
Правительства
МО
от
27.06.2022
№
673/22
«Об утверждении Порядка распоряжения средствами (частью средств)
регионального материнского (семейного) капитала на получение образования
ребенком (детьми)»
Данный документ устанавливает правила подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала на
получение образования ребенком (детьми), перечень документов (сведений),
необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления
указанных средств.
Постановление Правительства Московской области от 23.01.2014 № 2/1 «Об
утверждении Порядка распоряжения средствами (частью средств) регионального
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)»
признано утратившим силу.
Утвержден
порядок
распоряжения
средствами
регионального
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
Постановление
Правительства
МО
от
27.06.2022
№
674/22
«Об утверждении Порядка распоряжения средствами (частью средств)
регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий»
Установлены правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью
средств) регионального материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий, перечень документов (сведений), необходимых для
рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.
Право на улучшение жилищных условий имеет лицо, получившее сертификат
на материнский капитал и не использовавшее средства (часть средств) материнского
капитала, отвечающее условиям Закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области».
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Постановление Правительства Московской области от 12.03.2012 N 271/8 «Об
утверждении Порядка распоряжения средствами регионального материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий» признано утратившим
силу.
Утвержден Административного регламента по предоставлению
Министерством социального развития Московской области государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы
Распоряжение Минсоцразвития МО от 06.07.2022 № 20РВ-196
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Министерством социального развития Московской области государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы»
Утвержденный Административный регламент регулирует отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги по содействию
гражданам в поиске подходящей работы Министерством социального развития
Московской области.
Регламент установил порядок предоставления государственной услуги
и стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур по предоставлению
государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме,
а
также
особенности
выполнения
административных
процедур
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Московской области, формы контроля за предоставлением
государственной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства (его должностных лиц), МФЦ, работников
МФЦ, а также государственного казенного учреждения Московской области «Центр
занятости населения Московской области», подведомственного Министерству.
Распоряжение Министерства социального развития Московской области
от 22.12.2017 № 19РВ-129 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством социального развития Московской области
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников» признано утратившим силу.
Актуализирована временная схема маршрутизации пациентов с
подозрительным, вероятным (клинически подтвержденным), подтвержденным
случаем COVID-19 в медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь пациентам с инфекционными заболеваниями
Распоряжение министерства здравоохранения Московской области от
02.08.2022 № 207-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства
здравоохранения Московской области от 25.06.2021 № 120-р «О временном
порядке организации скорой и неотложной медицинской помощи пациентам с
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гриппом, орви, новой коронавирусной инфекцией (covid-19), внебольничными
пневмониями на эпидемиологический сезон 2021-2022 годов на территории
Московской области»
Временная схема маршрутизации пациентов с подозрительным, вероятным
(клинически подтвержденным), подтвержденным случаем COVID-19 в медицинские
организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными
заболеваниями утверждена в новой редакции.

При подготовке Обзора использовались официальные сайты органов государственной
власти Российской Федерации и Московской области, а также справочно-правовая система
«Гарант», «Консультант+».

