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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 
 

Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2021 N 2387-р 
"Об утверждении плана мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации на 2022 год" 

 
Утвержден план мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации на 2022 год 
Правительством утвержден план мониторинга правоприменения на 2022 

год. Эта работа заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как 
действующие нормы используются на практике. По результатам мониторинга 
принимаются решения о совершенствовании правового регулирования в тех или 
иных отраслях. 

План мониторинга формируется Минюстом по предложениям министерств, 
ведомств и регионов. 

План включает в себя отрасль (подотрасль) законодательства либо группу 
нормативных правовых актов, мониторинг которых планируется осуществить, а 
также федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъекта РФ, участвующие в мониторинге, являющиеся ответственными 
исполнителями и представляющие доклады о его результатах в Минюст России. 

В 2022 году ряд министерств и ведомств, включая Минобрнауки, 
Минпросвещения, Минэкономразвития и Минцифры проведут комплексную оценку 
законодательства, связанного с использованием цифровых технологий в 
образовании и госуправлении. 

Минфину при участии Банка России предстоит оценить правоприменение в 
сфере обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. К этой работе подключатся в том числе МВД, Минтранс, 
Федеральная антимонопольная служба. В план мониторинга на 2022 год также 
включён анализ правоприменения в сфере обращения с животными. Эту работу 
проведут в том числе Минприроды и Росприроднадзор. 

 

  Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
2 сентября 2021 года 

Указ Президента РФ от 02.09.2021 N 512 
"О внесении изменения в Положение о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
13 октября 2004 г. N 1313" 

 
Расширены полномочия Министерства юстиции Российской 

Федерации 
В целях реализации Федерального закона от 01.07.2021 N 257-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" закреплено, что Минюст России 

http://www.pravo.gov.ru/
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устанавливает требования к форме, порядку оформления и направления 
официального обращения государственного юридического бюро в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации по входящим в компетенцию указанных органов 
и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных 
документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
2 сентября 2021 года 

Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 N 1509 
"О внесении изменений в Положение о Министерстве Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики" 

 
Минвостокразвития России наделено полномочиями выступать 

концедентом в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным 
законом "О концессионных соглашениях" 

Наделение указанными полномочиями позволит реализовывать проекты по 
строительству на территориях преференциальных режимов Дальнего Востока и 
Арктики объектов промышленной, транспортной, портовой и коммунальной 
инфраструктуры федерального значения, необходимой для обеспечения запуска 
и функционирования новых предприятий. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
9 сентября 2021 года 

Приказ Минцифры России от 29.03.2021 N 187 
"Об утверждении Порядка ведения перечня государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций финансового рынка, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
использующих единую информационную систему персональных данных, 
обеспечивающую обработку, включая сбор и хранение биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица" 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2021 N 64900. 

 
Утвержден порядок ведения перечня государственных органов, 

организаций и иных субъектов, использующих единую информационную 
систему персональных данных 

Сведения о государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях финансового рынка, иных организациях, индивидуальных 
предпринимателях, нотариусах включаются в перечень с даты начала 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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использования ими Единой биометрической системы. 
Определен состав информации, которую необходимо включать в перечень, 

а также уточнены обязанности оператора Единой биометрической системы. 
 

  
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
6 сентября 2021 года 

 

 
Приказ Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр 

"Об утверждении правил пользования жилыми помещениями" 
Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2021 N 64942. 

 
Утверждены правила пользования жилыми помещениями 

государственного и муниципального жилищных фондов, а также 
принадлежащими на праве собственности гражданам и юридическим лицам 
жилыми помещениями в многоквартирном доме 

Право пользования жилыми помещениями имеют наниматель и члены его 
семьи, собственник жилого помещения и члены его семьи, наниматель и 
граждане, постоянно проживающие с нанимателем, иные лица, пользующиеся 
жилым помещением на законных основаниях. 

Приводятся правила пользования жилым помещением: 
по договору социального найма; 
по договору найма специализированного жилого помещения; 
принадлежащим гражданам и юридическим лицам на праве собственности 

в многоквартирном доме; 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования; 
по договору найма жилого помещения. 
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение 

шести лет. 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
9 сентября 2021 года 

 
Письмо Минфина России от 31.08.2021 N 23-01-09/70357 

"Об уступке права требования по накопившейся дебиторской 
задолженности контрагентов-арендаторов земельных участков органом 
государственной власти или местного самоуправления" 

 
Минфином даны разъяснения по вопросам, касающимся исполнения 

администратором доходов бюджета полномочий по контролю за полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет 

К доходам бюджетов относятся, в том числе доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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государственного и муниципального имущества (за исключением некоторых видов 
имущества). 

В ходе реализации бюджетных полномочий администратор доходов 
бюджета при отсутствии документа, свидетельствующего о погашении 
задолженности, исполняет полномочия по взысканию задолженности в бюджет. 
По результатам такой работы администратор доходов бюджета определяет 
случаи, по которым платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, 
признаются безнадежными к взысканию. 

 
 Документ является 

разъяснением 
по отдельному вопросу 
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Приложение  

 

 
 

                                        
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 

 
 

 

 

Муниципальная библиотека 

Выпуск № 5. Особенности рассмотрения 
обращений граждан органами местного 
самоуправления РФ 

Выпуск посвящен вопросам правоприменения 
Федерального закона № 59-ФЗ 02.05.2006 «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Рассмотрены 
обращения граждан с практической точки 
зрения от самого момента составления 
обращения и до момента получения ответа на 
него, в том числе затронуты и этапы 
прохождения обращения в органах 
государственной власти, спорные и важные 
моменты, связанные с рассмотрением 
обращений, функции органов власти при 
рассмотрении обращений, права граждан, 
ответственность за нарушения 59-ФЗ, защита 
персональных данных. Представлены судебные 
кейсы, которые отражают проблематику, 
связанную с рассмотрением обращений в 
органах государственной власти и органах 
местного самоуправления.  

 

 

 

 

 


