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В этом выпуске 
 
 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604                            4 
"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. N 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

 
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2021 N 3994-р                          4 
"Об утверждении плана законопроектной деятельности Правительства РФ 

на 2022 год" 
 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2581                            5 
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление государственной поддержки региональных программ по 
проектированию туристского кода центра города" 

 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571                            5 
"О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 
также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников 
закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации" 

 
Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 N 2499                            6 
"О порядке проведения аукциона на право пользования участком недр 

федерального значения, участком недр местного значения, а также участком 
недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения" 

 
Приказ Минфина России от 10.12.2021 N 210н                                              6 
"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)" 

 
Приказ Казначейства России от 02.12.2021 N 38н                                        7 
"Об утверждении Регламента государственной информационной системы 

"Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru" 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2022 N 66843. 
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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 

 
 
 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 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. N 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. 

   
Документ опубликован 

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

4 января 2022 года 

 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2021 N 3994-р "Об 
утверждении плана законопроектной деятельности Правительства РФ 
на 2022 год" 

 
Правительством РФ утвержден план законопроектной деятельности 

на 2022 год 
План включает в себя 127 позиций по следующим направлениям 

деятельности: 
создание условий для экономического роста; 
цифровизация и научно-технологическое развитие; 
развитие отраслей экономики; 
развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни; 
сбалансированное региональное развитие; 
повышение качества государственного управления. 
 

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

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
14 января 2022 года 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2581 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление государственной поддержки региональных программ по 
проектированию туристского кода центра города" 

 
С 1 января 2022 г. устанавливаются условия и порядок 

предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ в целях 
софинансирования их расходных обязательств, связанных с поощрением 
муниципальных образований по проектированию туристского кода центра 
города 

Критериями отбора субъектов РФ для предоставления субсидии являются: 
наличие потребности муниципальных образований с населением от 5 тыс. 

до 2000 тыс. человек, расположенных на территории соответствующего субъекта 
РФ и имеющих в своем составе кварталы исторической застройки на площади до 
100 гектар с размещенными в ее границах объектами туристического притяжения, 
в создании благоприятных условий для посещения, обеспечения 
информационной доступности и объединения основных объектов туристического 
показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство; 

наличие согласованного высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ проекта. 

Результатами использования субсидии являются: 
количество реализованных проектов; 
рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 

муниципального образования через 2 года после реализации проекта, к году 
проведения конкурса. 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
Ростуризмом. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

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

3 января 2022 года 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 
"О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также об информации и документах, 
подтверждающих соответствие участников закупки указанным 
дополнительным требованиям, и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации" 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Установлены дополнительные требования к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг 

Утверждены информация и документы, на основании которых участники 
закупки подтверждают соответствие указанным требованиям. 

Приводится перечень утративших силу актов и отдельных положений актов 
Правительства РФ. 

 
 
 

 
 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
31 декабря 2021 года 

 
Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 N 2499 

"О порядке проведения аукциона на право пользования участком недр 
федерального значения, участком недр местного значения, а также 
участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или 
местного значения" 

 
Аукцион на право пользования участком недр федерального значения, 

участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к 
участкам недр федерального или местного значения с 1 января 2022 года, 
проводится в электронной форме 

Новый порядок проведения аукциона не применяется в отношении 
аукциона на право пользования участком недр федерального значения, участком 
недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр 
федерального или местного значения, объявление о проведении которого на 1 
января 2022 года размещено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов. В данной ситуации аукцион проводится в 
соответствии с правовыми актами, регламентирующими проведение такого 
аукциона на право пользования указанными участками недр, действовавшими на 
день размещения такого объявления. 

 
  

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
30 декабря 2021 года 

 

 
Приказ Минфина России от 10.12.2021 N 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 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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в целях достижения результатов, установленных при предоставлении 
целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) 
контракту, договору (соглашению), контракту (договору) 

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 N 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. 

 
Документ опубликован 

на официальном портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
29 декабря 2021 года 

 
Приказ Казначейства России от 02.12.2021 N 38н 

"Об утверждении Регламента государственной информационной 
системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru" 
Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2022 N 66843. 

 
Казначейством России установлен порядок функционирования 

государственной информационной системы "Официальный сайт 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" www.torgi.gov.ru 

Регламент определяет порядок функционирования указанной 

http://www.pravo.gov.ru/
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информационной системы в части обеспечения проведения торгов и размещения 
информации и документов в соответствии с пунктом 1 Постановления 
Правительства РФ от 10.09.2012 N 909, в том числе в части: проведения торгов в 
электронной форме по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; проведения продажи в 
электронной форме приватизируемого государственного или муниципального 
имущества в соответствии с требованиями законодательства РФ; с 1 октября 2022 
г. - в части проведения иных видов торгов, а также размещения иной информации 
и документов. 

 
 

 Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
13 января 2022 года  
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