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В этом выпуске 
 
 
ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 
   

Федеральный закон от 17.02.2023 N 34-ФЗ                                                               3 
"О внесении изменений в статью 211 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и статью 244 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации" 

 
Постановление Правительства РФ от 13.02.2023 N 205                                          3 
"О внесении изменений в Правила предоставления финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в 
муниципальной собственности" 

 
Приказ Минстроя России от 13.01.2023 N 18/пр                                                        4 
"О внесении изменения в методические указания установления размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, утвержденные приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 
668/пр" 

 
Письмо Минфина России N 24-01-07/14000, ФАС России N ПИ/11943/23 от 

17.02.2023                                                                                                                                     4 
"Об осуществлении в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 

марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории" 

 
Письмо Минстроя России от 20.02.2023 N 8873-МС/04                                            5 
"По вопросу перерасчета размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества"   
 
Проект Федерального закона N 301948-8                                                                   5 
"О внесении изменений в часть 1 статьи 31 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
Приложение                                                                                                                     7 

 
Повышение квалификации муниципальных служащих с получением 
удостоверения Президентской академии 
 
Издательские новинки 

 
 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор Е.В. Луценко.  
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 

Федеральный закон от 17.02.2023 N 34-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 211 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и статью 244 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации"  

 
Подписан закон, направленный на защиту избирательных прав 

граждан  
В связи с принятием в 2015 году КАС РФ рассмотрение дел о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ было 
перенесено из гражданского судопроизводства в административное.  

Поправками устранена юридическая неопределенность в части порядка 
исполнения решений суда о включении гражданина в список избирателей 
и участников референдума.  

 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

17 февраля 2023 года 
 
 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2023 N 205 
"О внесении изменений в Правила предоставления финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной 
собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной 
собственности"  

 
Уточнены требования к сроку реализации проекта модернизации 

объекта коммунальной инфраструктуры в рамках предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

Установлено, что срок создания, реконструкции, модернизации объекта 
коммунальной инфраструктуры в рамках проекта модернизации должен 
составлять не более 5 лет (ранее - 3 лет) со дня принятия правлением Фонда 
решения о предоставлении финансовой поддержки, предназначенной для 
реализации проекта модернизации и для субсидирования процентной ставки.  

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

13 февраля 2023 года 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Приказ Минстроя России от 13.01.2023 N 18/пр 
"О внесении изменения в методические указания установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 
668/пр" Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2023 N 72323. 

 
Скорректирован порядок установления размера платы за наем жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда  
Уточнено требование к установлению величины коэффициента 

соответствия платы.  
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

13 февраля 2023 года 

 
Письмо Минфина России N 24-01-07/14000, ФАС России N ПИ/11943/23 

от 17.02.2023 
"Об осуществлении в соответствии с частью 2 статьи 15 

Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" закупок 
товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его 
территории" 

 
Разъяснены особенности установления дополнительных случаев 

осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика в 
целях обеспечения нужд субъекта РФ и нужд муниципальных образований, 
находящихся на его территории  

Возможность высшего исполнительного органа субъекта РФ принять 
соответствующее решение об установлении в период до 31 декабря 2023 года 
дополнительных случаев осуществления закупок у единственного поставщика 
предусмотрена частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".  

Отмечено, что законодательство не содержит требований к условиям 
принятия такого решения, в связи с чем дополнительные случаи определяются 
высшим исполнительным органом субъекта РФ самостоятельно. В настоящее 
время вопросы определения целесообразности введения и применения в 
субъекте РФ и муниципальных образованиях, находящихся на его территории, 
дополнительных случаев также отнесены к полномочиям высшего 
исполнительного органа субъекта РФ.  

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Документ является 
разъяснением 

   

Письмо Минстроя России от 20.02.2023 N 8873-МС/04 
"По вопросу перерасчета размера расходов на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества"   

 
Даны разъяснения по порядку перерасчета размера расходов на 

оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества  

Сообщается, в частности, что согласно подпункту "а" пункта 29(3) Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 (далее - Правила 
N 491), перерасчет производится по истечении каждого календарного года, при 
этом величина перерасчета учитывается в составе платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, в 
течение I квартала года, следующего за расчетным годом.  

Таким образом, периодом, за который осуществляется перерасчет в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 29(3) Правил N 491, является календарный 
год, предшествующий I кварталу года, в котором такой перерасчет 
осуществляется.  

Если в течение календарного года корректировки произошла смена 
собственника помещения, исполнитель осуществляет перерасчет размера 
расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества, каждому собственнику за расчетные периоды в 
году корректировки, в которые у каждого собственника возникала обязанность по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с 
положениями статьи 153 Жилищного кодекса РФ.  

 
  

 
Документ является 

разъяснением 
 

Проект Федерального закона N 301948-8 "О внесении изменений в 
часть 1 статьи 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
В Госдуму внесен законопроект об уточнении требований к участникам 

госзакупок  
Предлагается уточнить требования к участникам закупок при применении 

конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в определенных Законом N 44-ФЗ случаях, а именно:  
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установить, что на хозяйственные товарищества и общества не 
распространяется полный запрет участия офшорных компаний в их капитале, 
установленный Законом N 44-ФЗ для корпоративных юридических лиц;  

предусмотреть, что положение, устанавливающее ограничение доли 
участия офшорных компаний в капитале участника закупки, не распространяется 
на случаи прямого или косвенного участия офшорных компаний в капитале ПАО 
(в том числе в статусе международных компаний), акции которых обращаются на 
организованных торгах в РФ;  

повысить допустимую долю участия офшорных компаний в капитале 
хозяйственных товариществ и обществ, которые являются участниками закупок, с 
10 до 25 процентов.  

 
 
 

 
 

Внесен в ГД ФС РФ 
22 февраля 2023 года 
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Приложение 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
 

Центр местного самоуправления Института управления и регионального развития Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации приглашает муниципальных служащих, работников органов местного 
самоуправления субъектов Российской Федерации, представительных органов 
муниципалитетов, работников муниципальных организаций, учреждений и 
предприятий на обучение по программам повышения квалификации:   

 Муниципальный менеджмент (32 часа). Начало обучения - 30 марта 2023 года  

 Школа депутата (32 часа). Начало обучения - 15 мая 2023 года 

Образовательные услуги по повышению квалификации оказываются путем заключения 
договора на оказание платных образовательных услуг как с юридическими, так и с 
физическими лицами. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий (без 
отрыва от работы).  

Слушателям, успешно завершившим обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении 
квалификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 

Более подробную информацию по данным программам можно получить, направив запрос по 
электронной почте mironova-gv@ranepa.ru 

http://131fz.ranepa.ru/  

 
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 10. Участие населения в 
управлении муниципалитетом 

Выпуск посвящен наиболее актуальным и новым 
для российского законодательства формам 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления (публичные слушания, 
общественные обсуждения, ТОС, инициативные 
проекты и иные формы). Но наряду с новеллами 
законодательства рассматриваются и 
традиционные, однако не менее дискуссионные 
формы участия граждан в муниципальном 
управлении, такие как местный референдум, 
муниципальные выборы, публичные слушания и 
общественные обсуждения.  
Достижения современных практик участия 
населения в управлении муниципалитетом 
свидетельствуют о том, что только совместная 
работа граждан и органов публичной власти 
приводит к развитию страны в целом и каждого 
отдельного муниципалитета в частности, 
улучшает качество жизни населения, повышает 

http://131fz.ranepa.ru/
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 уровень комфорта, благоустроенности и 
инфраструктурной оснащённости муниципальных 
образований. 
Как показывает динамика реализации 
национальных проектов, амбициозных и 
глобальных целей развития страны невозможно 
достичь без активного вовлечения 
муниципального уровня публичного управления и 
собственно населения в эти процессы. Для 
обеспечения понимания теории и практики 
участия населения в местном самоуправлении в 
настоящем издании приводятся ответы на 
наиболее часто возникающие по данной теме 
вопросы. Дискуссионные и неоднозначные 
положения законодательства об участии граждан 
в муниципальном управлении трактуются с 
учётом материалов судебной практики, 
социологических исследований и новейших 
теоретических разработок. 
Выпуск адресован как представителям органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, так и гражданам, 
интересующимся возможностями активного 
участия в управлении муниципалитетами.  

http://131fz.ranepa.ru/ 
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