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Статья 1
		 Внести в статью 7 Федерального закона от
13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №29, ст.4350; 2016, №1, ст.11;
№27, ст.4293; 2018, №27, ст.3948, 3956; №31,
ст.4850; 2021, №1, ст.3; 2022, №1, ст.58; №18,
ст.3012) следующие изменения:
1) часть 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) объекты, предназначенные для размещения
приютов для животных.»;
2) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Соглашением может предусматриваться передача публичным партнером во владение
и в пользование частному партнеру объекта
незавершенного строительства, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в целях
осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 12
настоящего Федерального закона (за исключением случая, если соглашение заключается
в отношении объекта, предусмотренного пунктом 19 части 1 настоящей статьи).».

Статья 2
		 Статью 3 Федерального закона от 21 июля
2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, №30, ст.3126;
2008, №27, ст.3126; 2010, №27, ст.3436; 2012,
№18, ст.2130; 2014, №30, ст.4266; 2016, №27,
ст.4208; 2018, №27, ст.3956) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Концессионным соглашением может предусматриваться передача концедентом во владение и в пользование концессионеру объекта незавершенного строительства, права
на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
целях осуществления концессионером деятельности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи (за исключением случая, если
концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом
21 части 1 статьи 4 настоящего Федерального
закона).».

Статья 3
		 Внести в статью 201 Федерального закона от
28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст.2; 2018, №53, ст.8414;
2021, №27, ст.5182; 2022, №14, ст.2199) следующие изменения:
1) в части 10 после слов «с возможностью ее обработки» дополнить словами «, в том числе ее
предоставления и распространения, обеспечения доступа к ней и оказания услуг с ее использованием (далее – обработка),», слова
«другими федеральными законами» заменить
словами «иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации»;
2) часть 11 после слов «обработку информации»
дополнить словами «ограниченного доступа»;
3) в части 12 после слов «обработку информации» дополнить словами «ограниченного
доступа», слова «в статистических или иных
исследовательских целях» исключить;
4) дополнить частью 121 следующего содержания:
«121. Оператор информационной системы мониторинга оказывает услуги с использованием
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информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, на недискриминационной основе в порядке, определенном
оператором информационной системы мониторинга, с учетом ограничений доступа к
такой информации, установленных настоящим Федеральным законом. Соглашением
между оператором информационной системы мониторинга и федеральным органом
исполнительной власти, указанным в части 7
настоящей статьи, в том числе соглашением о
государственно-частном партнерстве, могут
быть установлены иные не противоречащие
настоящему Федеральному закону ограничения доступа к информации, содержащейся
в информационной системе мониторинга.».

Статья 4
		 Статью 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№53, ст.7598) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Расторжение договора аренды с образовательной организацией допускается по соглашению сторон или по решению суда в случае
существенного нарушения условий договора
арендатором.».

Статья 5
1. Установить, что требования статьи 14 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к сделкам по приобретению или аренде
по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций (долей)
в уставном капитале хозяйственного общества) дополнительной площади торговых объектов для осуществления торговой деятельности, совершенным в период с 15 июня по
31 декабря 2022 года хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю
продовольственными товарами посредством
организации торговой сети, если другой стороной такой сделки является юридическое
лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:
1) юридическое лицо подконтрольно иностранному юридическому лицу на дату совершения
сделки;
2) юридическое лицо является хозяйствующим
субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, который прекратил осуществление торговой деятельности на территории Российской Федерации или заявил о прекращении такой деятельности;
3) основания для признания юридического
лица подконтрольным иностранному юридическому лицу возникли ранее 15 июня
2022 года.
2. Сделки, совершенные в период, указанный в
части 1 настоящей статьи, не могут быть признаны недействительными по основаниям,
указанным в части 2 статьи 14 Федерального
закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации».
3. Для определения факта наличия контроля
иностранного юридического лица над хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой
сети, применяются положения пункта 1 части
1 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля
2008 года №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».

Статья 6
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу с 15 июня 2022 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№154‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения
в Трудовой кодекс
Российской Федерации
Принят Государственной Думой
24 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3) изменение,
дополнив его статьей 3281 следующего содержания:
«Статья 3281. Ограничения на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением легковыми такси,
автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа
		 К трудовой деятельности, непосредственно
связанной с управлением легковыми такси
при осуществлении перевозок пассажиров
и багажа, не допускаются лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость за
совершение следующих преступлений либо
подвергающиеся уголовному преследованию
за следующие преступления:
1) убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека,
грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступления против
общественной безопасности, против основ
конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации к
преступлениям средней тяжести, тяжким и
особо тяжким преступлениям;
2) преступления, предусмотренные законодательством другого государства – члена Евразийского экономического союза, соответствующие преступлениям, указанным в пункте 1
настоящей части.
		 К трудовой деятельности, непосредственно
связанной с управлением автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, не
допускаются лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за совершение следующих преступлений либо подвергающиеся
уголовному преследованию за следующие
преступления:
1) преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя
и безопасности государства, против мира и
безопасности человечества, относящиеся в
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации к тяжким и особо тяжким
преступлениям;
2) преступления, предусмотренные законодательством другого государства – члена Евразийского экономического союза, соответствующие преступлениям, указанным в пункте 1
настоящей части.
		 Соответствие преступлений, указанных в
пункте 2 части первой и пункте 2 части второй
настоящей статьи, преступлениям, указанным
соответственно в пункте 1 части первой и
пункте 1 части второй настоящей статьи, устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
		 Наряду с документами, предусмотренными
статьей 65 настоящего Кодекса, при заключении трудового договора лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и
имеющие гражданство другого государства –
члена Евразийского экономического союза,
поступающие на работу, непосредственно
связанную с управлением легковыми такси,
автобусами, трамваями, троллейбусами
и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, предъявляют работодателю
документ о наличии (отсутствии) судимости
за совершение преступлений, указанных в
пункте 2 части первой и пункте 2 части второй
настоящей статьи, и (или) факта уголовного
преследования за эти преступления либо о
прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданный
компетентным органом соответствующего
государства – члена Евразийского экономического союза, с приложением перевода на
русский язык, верность которого должна быть

удостоверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
		 Наряду с указанными в статье 76 настоящего
Кодекса случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника, трудовая деятельность которого
непосредственно связана с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, при получении от
правоохранительных органов сведений о том,
что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в пунктах 1 и 2 части первой и пунктах 1
и 2 части второй настоящей статьи. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) данного работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора
суда.».

Статья 2
1. Работник, трудовая деятельность которого
непосредственно связана с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, до 1 сентября
2023 года обязан представить работодателю
справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям, выданную
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере внутренних дел.
2. Наряду со справкой, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, работник, не являющийся гражданином Российской Федерации и имеющий гражданство другого государства – члена Евразийского экономического союза, трудовая деятельность которого
непосредственно связана с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, до 1 сентября
2023 года обязан представить работодателю
документ о наличии (отсутствии) судимости
за совершение преступлений, указанных в
пункте 2 части первой и пункте 2 части второй
статьи 3281 Трудового кодекса Российской
Федерации, и (или) факта уголовного преследования за эти преступления либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданный компетентным органом соответствующего государства – члена Евразийского экономического
союза, с приложением перевода на русский
язык, верность которого должна быть удостоверена в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3. Трудовой договор с работником, не представившим работодателю справку в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежит
прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Трудовой договор с работником, не являющимся гражданином Российской Федерации
и имеющим гражданство другого государства – члена Евразийского экономического
союза, не представившим документ в соответствии с частью 2 настоящей статьи, подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 3
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу с 1 марта 2023 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№155‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Федеральный закон
«О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»
и Федеральный закон «Устав
автомобильного транспорта
и городского наземного
электрического транспорта»
Принят Государственной Думой
24 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Федеральный закон от 8 августа
2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№33, ст.3431; 2003, №26, ст.2565; 2007, №30,
ст.3754; 2008, №18, ст.1942; №30, ст.3616;
2010, №31, ст.4196; №52, ст.7002; 2011, №27,
ст.3880; №49, ст.7061; 2012, №14, ст.1553;
2014, №30, ст.4217; 2015, №1, ст.42; №27,
ст.4000; №29, ст.4363; 2017, №45, ст.6586;
2019, №46, ст.6423; 2020, №31, ст.5027) следующие изменения:
1) в статье 221:
а) подпункт «к» пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«к) справка о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданная в
отношении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в случае, если
данное физическое лицо намерено осуществлять вид предпринимательской деятельности,
включенный в перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, в следующих сферах:
		 образование, воспитание, развитие несовершеннолетних, организация их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания,
детско-юношеский спорт, культура и искусство с участием несовершеннолетних;
		 перевозки пассажиров и багажа легковыми
такси, автобусами,
		 трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта.
		 Справка, предусмотренная настоящим подпунктом, представляется по межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, в порядке и сроки, которые
установлены Правительством Российской
Федерации;»;
б) в пункте 4:
		 в абзаце втором слова «подпункте «к» пункта
1» заменить словами «абзаце втором подпункта «к» пункта 1»;
		 в абзаце третьем слова «подпункте «к» пункта
1» заменить словами «абзаце втором подпункта «к» пункта 1»;
		 дополнить абзацем следующего содержания:
		 «Не допускается государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя физического лица, которое намерено осуществлять вид предпринимательской деятельности, установленный в соответствии с абзацем третьим подпункта «к» пункта
1 настоящей статьи, в случае, если данное
физическое лицо имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 3281 Трудового кодекса Российской Федерации, либо подвергается уголовному преследованию за эти преступления.»;
2) в статье 222:
а) подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«в) справка о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданная в
отношении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предприни-

«Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается
первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или
первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».
Статья 4 Федерального закона «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».
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Президент подписал законы

мателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в случае, если
данное физическое лицо намерено осуществлять вид предпринимательской деятельности,
включенный в перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, в следующих сферах:
		 образование, воспитание, развитие несовершеннолетних, организация их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания,
детско-юношеский спорт, культура и искусство с участием несовершеннолетних;
		 перевозки пассажиров и багажа легковыми
такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного
транспорта.
		 Справка, предусмотренная настоящим подпунктом, представляется по межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, в порядке и сроки, которые
установлены Правительством Российской
Федерации;»;
б) в пункте 5:
		 в абзаце первом слова «подпункте «в» пункта
1» заменить словами «абзаце втором подпункта «в» пункта 1»;
		 в абзаце втором слова «подпункте «в» пункта
1» заменить словами «абзаце втором подпункта «в» пункта 1»;
		 дополнить абзацем следующего содержания:
		 «Не допускается внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей изменений, касающихся сведений
об индивидуальном предпринимателе, связанных с изменением кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, в случае, если индивидуальный
предприниматель намерен осуществлять вид
предпринимательской деятельности, установленный в соответствии с абзацем третьим
подпункта «в» пункта 1 настоящей статьи, и
имеет неснятую или непогашенную судимость
за совершение преступлений, указанных в
статье 3281 Трудового кодекса Российской
Федерации.»;
3) статью 223 дополнить пунктом 51 следующего
содержания:
«51. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
осуществляется на основании поступившей в
регистрирующий орган в установленном Правительством Российской Федерации порядке
информации о наличии у такого физического
лица неснятой или непогашенной судимости
за совершение преступлений, указанных в
статье 3281 Трудового кодекса Российской
Федерации, в случае, если такое физическое
лицо осуществляет виды предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами,
трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, перечень которых утвержден Правительством Российской
Федерации.».

Статья 2
		 Главу 1 Федерального закона от 8 ноября
2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №46,
ст.5555) дополнить статьей 72 следующего
содержания:
«Статья 72. Требования к допуску отдельных категорий лиц к управлению легковыми такси,
автобусами, трамваями и троллейбусами
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа
1.	Лица, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров и багажа легковыми
такси, автобусами, трамваями и троллейбусами, обязаны при осуществлении таких перевозок не допускать к управлению принадлежащими им на праве собственности или ином
законном основании легковыми такси, автобусами, трамваями и троллейбусами лиц, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 3281 Трудового кодекса Российской Федерации, и лиц, которые подвергаются уголовному преследованию за эти
преступления.
2. Управление легковыми такси, автобусами,
трамваями и троллейбусами при осуществлении перевозок пассажиров и багажа лицами, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 3281 Трудового кодекса Российской Федерации, и лицами, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления, не допускается.».

Статья 3
1. Уполномоченный Правительством Российской Федерации
		 федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в том числе его территориальные органы (далее – регистрирующий
орган), в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, которым
утвержден перечень видов предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами,
трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, при осуществлении которых в отношении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в регистрирующий орган представляется справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-

литирующим основаниям, направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, межведомственный запрос
о представлении таких справок в отношении
физических лиц, ранее зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей
и осуществляющих виды предпринимательской деятельности, предусмотренные этим
перечнем.
2. В случае выявления у физических лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, неснятой
или непогашенной судимости за преступления, указанные в статье 3281 Трудового кодекса Российской Федерации, регистрирующий орган уведомляет об этом таких лиц
любым доступным способом, позволяющим
подтвердить получение уведомления, в срок,
не превышающий четырнадцати рабочих
дней.
3. Физические лица, указанные в части 2 настоящей статьи, в срок, не превышающий четырнадцати рабочих дней со дня их уведомления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, обязаны представить в регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 222 Федерального
закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (в редакции настоящего Федерального закона),
для изменения кодов по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности либо документы, предусмотренные
пунктом 1 статьи 223 Федерального закона от
8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции
настоящего Федерального закона), для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в случае неисполнения
таким физическим лицом обязанности, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, при
условии, если такое физическое лицо осуществляет виды предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, перечень которых утвержден Правительством Российской
Федерации.

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу с 1 марта 2023 года, за исключением
пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального
закона.
2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального
закона вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№156‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ратификации Соглашения
между Правительством
Российской Федерации
и Правительством
Боливарианской Республики
Венесуэла о сотрудничестве
в исследовании
и использовании космического
пространства в мирных целях
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и
использовании космического пространства
в мирных целях, подписанное в городе Каракасе 30 марта 2021 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№157‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ратификации протоколов
о внесении изменений
в российско-кубинские
межправительственные
кредитные соглашения
Принят Государственной Думой
24 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Ратифицировать следующие протоколы о
внесении изменений в российско-кубинские
межправительственные кредитные соглашения, подписанные в городе Гаване 7 августа 2021 года:
1) Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Куба о предоставлении Правительству Республики Куба государственного кредита от 30
января 2009 года;
2) Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Куба о предоставлении Правительству Республики Куба государственного экспортного
кредита для финансирования поставок нефти
и нефтепродуктов в Республику Куба от 20
марта 2017 года;
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3) Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Куба о предоставлении Правительству Республики Куба государственного экспортного
кредита для финансирования поставок нефти
и нефтепродуктов в Республику Куба от 13 декабря 2017 года;
4) Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Куба о предоставлении Правительству Республики Куба государственного экспортного
кредита для финансирования в 2019 году поставок нефти и нефтепродуктов в Республику
Куба от 19 июля 2019 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№158‑ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в статью 1 Федерального
закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в пункт 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2011, №30, ст.4571; №50, ст.7343; 2012, №53,
ст.7649; 2013, №23, ст.2873; №27, ст.3452;
№51, ст.6699; №52, ст.6961; 2015, №1, ст.11;
№27, ст.3950; №29, ст.4375; 2016, №27,
ст.4169, 4254; 2017, №1, ст.15; №24, ст.3477;
2018, №1, ст.54, 80, 89; №27, ст.3957; №32,
ст.5134; №45, ст.6846; №49, ст.7524; 2019,
№18, ст.2194; 2020, №52, ст.8581, 8589,
8593) изменения, дополнив его после слов
«услуг у» словами «указанных в части 2 настоящей статьи» и заменив в нем слова «и перечень которых» словами «, у иных юридических
лиц, которые признаются взаимозависимыми
с ним лицами в соответствии с указанным Кодексом, если закупки осуществляются в целях
обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных настоящим пунктом юридических
лиц».

Статья 2
		 Положения о закупке, которыми определен
перечень юридических лиц в соответствии
с пунктом 13 части 4 статьи 1 Федерального
закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», должны быть приведены в соответствие с требованиями
пункта 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции настоящего Федерального закона), утверждены и
размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Если по истечении девяноста дней со дня вступления в
силу настоящего Федерального закона положения о закупке, которыми определен указанный перечень, не соответствуют пункту
13 части 4 статьи 1 Федерального закона от
18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции настоящего Федерального закона), такие положения о закупке
считаются не размещенными в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№159‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в статью 3 Федерального
закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц» и Федеральный
закон «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Статью 3 Федерального закона от 18 июля
2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30, ст.4571;
2013, №52, ст.6961; 2015, №27, ст.3947,
4001; №29, ст.4375; 2018, №1, ст.89; 2020,
№31, ст.5009; 2021, №27, ст.5188; 2022, №16,

2)

3)
7 3.

ст.2606) дополнить частями 71 – 73 следующего содержания:
Руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика)
при осуществлении конкурентной закупки), в
том числе физические лица, подавшие заявки
на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность»
используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов
управления, кредиторами участников закупки;
иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.
Член комиссии по осуществлению закупок
обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных
частью 72 настоящей статьи. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению
закупок физических лиц, указанных в части 72
настоящей статьи, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 72 настоящей
статьи.».

Статья 2
		 Внести в Федеральный закон от 5 апреля
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №14, ст.1652; №52,
ст.6961; 2014, №23, ст.2925; 2015, №1, ст.51;
№27, ст.4001; №29, ст.4342, 4353; 2016, №1,
ст.10; №27, ст.4254, 4298; 2017, №1, ст.15, 30;
№24, ст.3477; 2018, №1, ст.88; №27, ст.3957;
2019, №14, ст.1463; №18, ст.2194, 2195; 2020,
№14, ст.2028; №17, ст.2702; №52, ст.8581;
2021, №1, ст.78; №27, ст.5105, 5172, 5188;
2022, №16, ст.2606) следующие изменения:
1) в части 41 статьи 15 слова «, в случае, если
условиями предоставления таких субсидий
предусмотрена передача объектов инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность» исключить;
2) пункт 9 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по
прямой восходящей или нисходящей линии
(отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь,
внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным
лицом заказчика отца или мать) брат (сестра),
лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом
коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом,
членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для
целей настоящей статьи является физическое
лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;»;
3) в статье 38:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Должностные лица заказчика, контрактная служба, контрактный управляющий»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Руководитель заказчика, руководитель контрактной службы, работники контрактной
службы, контрактный управляющий обязаны
при осуществлении закупок принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в
том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23
статьи 34 настоящего Федерального закона.»;
4) в статье 39:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Членами комиссии не могут быть:
1) физические лица, которые были привлечены в
качестве экспертов к проведению экспертной
оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если
настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на
участие в конкурсе;

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
числе физические лица, подавшие заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность»
используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
3) физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов
управления, кредиторами участников закупки;
4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 настоящего Федерального закона, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.»;
б) часть 7 дополнить предложениями следующего содержания: «Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных
частью 6 настоящей статьи. В случае выявления в составе комиссии физических лиц,
указанных в части 6 настоящей статьи, заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их
другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 6 настоящей статьи.»;
в) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Члены комиссии обязаны при осуществлении
закупок принимать меры по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 настоящего
Федерального закона.».

Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу с 1 июля 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлен иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 1 и 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января
2023 года.
3. Положения о закупках, которые не соответствуют требованиям частей 71 – 73 статьи 3
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц», должны быть приведены в соответствие
с этими требованиями, утверждены и размещены в единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее – единая информационная система) до 1 октября 2022 года. Положения о
закупках, которые не соответствуют требованиям частей 71 – 73 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по состоянию на 1 октября 2022 года, считаются не размещенными
в единой информационной системе. Закупки,
извещения об осуществлении которых были
размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых были направлены до даты размещения
в единой информационной системе положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями частей 71 – 73 статьи 3
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», но не
позднее 1 октября 2022 года, завершаются по
правилам, которые действовали на дату размещения таких извещений либо направления
таких приглашений.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№160‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.1; №18, ст.1721; 2003,
№27, ст.2700, 2717; №46, ст.4440; №50,
ст.4847; 2004, №31, ст.3229; 2005, №13,
ст.1077; №30, ст.3131; №50, ст.5247; 2006,
№31, ст.3420; 2007, №26, ст.3089; №31,
ст.4007; 2008, №52, ст.6227; 2009, №23,
ст.2776; №52, ст.6406; 2010, №1, ст.1; №30,
ст.4006; №31, ст.4164; 2011, №1, ст.10; №7,
ст.901; №17, ст.2310; №27, ст.3881; №29,
ст.4298; №30, ст.4585, 4601; 2012, №6, ст.621;
№10, ст.1166; №18, ст.2126, 2128; №25,
ст.3268; №29, ст.3996; №31, ст.4320; №53,
ст.7577; 2013, №14, ст.1651; №19, ст.2319;
№30, ст.4029, 4040; №43, ст.5444; №51,
ст.6685, 6696; №52, ст.6999; 2014, №6, ст.566;
№30, ст.4211, 4228; №42, ст.5615; 2015, №1,
ст.67, 74; №10, ст.1405; №29, ст.4346, 4374;
№51, ст.7249; 2016, №18, ст.2509, 2514; №27,
ст.4160, 4238; №28, ст.4558; №52, ст.7489;
2017, №1, ст.31; №11, ст.1535; №30, ст.4455;
№45, ст.6584; №50, ст.7562; 2018, №1, ст.30,
48; №27, ст.3937; №31, ст.4851; 2019, №12,
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ст.1218; №29, ст.3847; №30, ст.4121; 2021,
№1, ст.60) следующие изменения:
абзац первый части 1 статьи 12.211 изложить в
следующей редакции:
Движение крупногабаритного транспортного
средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину
не более 10 сантиметров без специального
разрешения либо с превышением габаритов,
указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров –»;
в статье 23.3:
в части 1 слова «статьями 12.17 – 12.212» заменить словами «статьями 12.17 – 12.21,
12.212»;
в пункте 5 части 2 слова «статьями 12.17 –
12.212» заменить словами «статьями 12.17 –
12.21, 12.212»;
в статье 23.36:
в части 1 слова «статьей 12.211 (за исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фотои киносъемки, видеозаписи, или средствами
фото- и киносъемки, видеозаписи), статьями
12.212 – 12.214» заменить цифрами «12.211 –
12.214»;
в пункте 1 части 2 слова «статьей 12.211 (за
исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи),
статьями 12.212 – 12.214» заменить цифрами
«12.211 – 12.214».

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования,
за исключением пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января
2023 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№161‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в статью 10 Федерального
закона «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс
Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской
Федерации и установлении
особенностей исполнения
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации в 2022 году»
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в статью 10 Федерального закона от
29 ноября 2021 года №384-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
2022 году» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, №49, ст.8148;
2022, №5, ст.680; №11, ст.1603; №12, ст.1781,
1786; №18, ст.3014; Российская газета, 2022,
30 мая) изменения, дополнив ее частями 43 –
49 следующего содержания:
«43. Установить, что с 1 июля по 31 декабря
2022 года включительно единый налоговый
платеж организации, индивидуального предпринимателя подлежит зачислению на отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Федеральному казначейству.
44. Установить, что с 1 июля по 31 декабря
2022 года включительно в состав иных источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета дополнительно
к источникам внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета, предусмотренным пунктом 1 статьи 94 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, включается
разница между средствами, перечисленными
организацией, индивидуальным предпринимателем в качестве единого налогового платежа либо признанными налоговым органом
единым налоговым платежом организации,
индивидуального предпринимателя, и средствами единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя,
зачтенными налоговым органом в счет уплаты
налогов, авансовых платежей по налогам,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов либо возвращенными организации, индивидуальному предпринимателю в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
45. Установить, что с 1 июля по 31 декабря
2022 года включительно операции по единому
налоговому платежу организации, индивидуального предпринимателя отражаются на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета.
46. Установить, что с 1 июля по 31 декабря
2022 года включительно главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета не осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по единому налоговому платежу организации, индивидуального предпринимателя.

47. Установить, что с 1 июля по 31 декабря
2022 года включительно Федеральное казначейство не позднее следующего рабочего дня после получения от налогового органа распоряжения о совершении казначейского платежа для осуществления операций
по зачету единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя
в счет уплаты налогов, авансовых платежей по
налогам, сборов, страховых взносов, пеней,
процентов, штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, осуществляет их распределение в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 декабря 2021 года №390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» и законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, между федеральным
бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, а
также бюджетами государственных внебюджетных фондов в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
по уровням бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и перечисление на
единые счета соответствующих бюджетов.
48. Установить, что с 1 июля по 31 декабря
2022 года включительно по запросам финансовых органов, Федерального казначейства
налоговые органы предоставляют информацию в отношении юридических лиц о зачете
единого налогового платежа организации
в счет уплаты налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, являющихся источниками формирования доходов
соответствующего бюджета (в том числе консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, консолидированного бюджета муниципального района, консолидированного бюджета городского округа с внутригородским делением, бюджета государственного внебюджетного фонда).
49. Установить, что с 1 июля по 31 декабря
2022 года включительно положения абзаца
четвертого пункта 1 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации не применяются в отношении операций по единому налоговому платежу организации.».

Статья 2
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№162‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения
в статью 25 Федерального
закона «О приватизации
государственного
и муниципального имущества»
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Внести в статью 25 Федерального закона от
21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №4, ст.251;
2003, №9, ст.805; 2007, №7, ст.834; 2015,
№27, ст.3971) изменение, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания:
1
«1 . В качестве вклада Российской Федерации
в уставный капитал акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, может быть внесено 100 процентов
акций другого акционерного общества. На
указанное в настоящем абзаце другое акционерное общество не распространяется ограничение, установленное абзацем вторым
пункта 2 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
		 Приватизация 100 процентов находящихся
в собственности Российской Федерации
акций основного акционерного общества, в
собственности которого находится 100 процентов акций дочернего акционерного общества, может быть осуществлена только в
случае прекращения участия основного акционерного общества в таком дочернем акционерном обществе либо в случае, если
основное акционерное общество перестало
быть единственным акционером такого дочернего акционерного общества.».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№163‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в статью 34 Федерального
закона «О территориях
опережающего социальноэкономического развития
в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в статью 34 Федерального закона от
29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О террито-

1)
а)
«4)

б)
«5)

2)
«41.

риях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №1, ст.26; 2016, №27, ст.4185;
2019, №30, ст.4156) следующие изменения:
в части 3:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
юридическое лицо на дату включения в реестр
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, указанных
в части 1 настоящей статьи, не является градообразующей организацией монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода);»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
юридическое лицо не является дочерней организацией градообразующей организации
монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода).»;
дополнить частью 41 следующего содержания:
Если в рамках реализации инвестиционного
проекта резидентом территории опережающего социально-экономического развития,
указанной в части 1 настоящей статьи, созданы рабочие места в количестве, превышающем 20 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования, такое юридическое лицо не является градообразующей
организацией, определенной частью 4 настоящей статьи.».

Статья 2
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу по истечении девяноста дней после дня
его официального опубликования.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№164‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Жилищный кодекс
Российской Федерации
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст.14; 2009,
№39, ст.4542; 2011, №23, ст.3263; 2012,
№53, ст.7596; 2014, №30, ст.4264; 2015,
№27, ст.3967; 2016, №27, ст.4288; 2017, №31,
ст.4806; №52, ст.7939; 2018, №1, ст.69; №15,
ст.2030; №32, ст.5134; №49, ст.7507, 7514;
№53, ст.8484; 2019, №22, ст.2672; 2020, №22,
ст.3377; 2021, №1, ст.33; №18, ст.3064) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 44 дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) принятие решения о выборе управляющей
организации;»;
2) в части 1 статьи 46 слова «пунктами 11, 42
части 2 статьи 44» заменить словами «пунктами 11, 4, 42 и 47 части 2 статьи 44»;
3) статью 160 дополнить частью 4 следующего
содержания:
«4. Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления может быть установлено, что
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам предоставляются путем перечисления средств
лицу, которому в соответствии со статьей 155
настоящего Кодекса вносится плата за жилые
помещения и коммунальные услуги.».

Статья 2
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу с 1 сентября 2022 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№165‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в статью 171 Федерального
закона «Об обороне»
и статью 31 Федерального
закона «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Статью 171 Федерального закона от 31 мая
1996 года №61-ФЗ «Об обороне» (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1996, №23, ст.2750; 2019, №52, ст.7836) дополнить пунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8. Первая помощь военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов
в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых
(учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны
до оказания им медицинской помощи оказывается медицинскими специалистами меди-

цинских (военно-медицинских) организаций,
частей и медицинских (военно-медицинских) подразделений, а также самим пострадавшим (самопомощь) или находящимися
вблизи лицами (взаимопомощь).
9. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, правила ее оказания,
стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества разрабатываются и утверждаются Министерством обороны Российской Федерации. Федеральными
органами исполнительной власти (органами),
уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями
и органами, могут устанавливаться особенности оснащения аптечек, сумок и комплектов
медицинского имущества.
10. Порядок организации подготовки военнослужащих и медицинских специалистов медицинских (военно-медицинских) организаций,
частей и медицинских (военно-медицинских)
подразделений по проведению мероприятий
по оказанию первой помощи, в том числе программы подготовки, разрабатывается и утверждается Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти (органами), уполномоченными в области управления другими
войсками, воинскими формированиями и органами.».

Статья 2
		 Внести в статью 31 Федерального закона от
21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст.6724) следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных
случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь
в соответствии с федеральным законом или
со специальными правилами и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной
противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, а также самим
пострадавшим (самопомощь) или находящимися вблизи лицами (взаимопомощь) в случаях, предусмотренных федеральными законами.»;
2) часть 2 дополнить словами «, если иное не
предусмотрено федеральными законами»;
3) часть 3 дополнить словами «, если иное не
предусмотрено федеральными законами»;
4) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов
в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых
(учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны,
правила ее оказания и порядок организации
подготовки военнослужащих по оказанию
первой помощи в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий,
выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач
в области обороны определяются законодательством Российской Федерации в области
обороны.».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№166‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения
в статью 9 Федерального
закона «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в пункт 12 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст.3431; 2003, №26,
ст.2565; 2008, №30, ст.3616; 2009, №1, ст.20;
№29, ст.3642; 2010, №31, ст.4196; 2012, №31,
ст.4322; 2013, №26, ст.3207; 2014, №19,
ст.2312; 2015, №13, ст.1811; 2016, №1, ст.11;
2017, №45, ст.6586; 2021, №22, ст.3678; №27,
ст.5182) изменение, дополнив его абзацем
следующего содержания:
		 «направления документов, предусмотренных
статьей 223 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган почтовым отправлением с описью вложения, если подпись индивидуального предпринимателя, являющегося подозреваемым или обвиняемым,
содержащимися под стражей, либо осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, удостоверена начальником
места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.».

3

Статья 2
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№167‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью
19 Федерального закона
«О защите конкуренции»
Принят Государственной Думой
24 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в часть 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31,
ст.3434; 2009, №29, ст.3601; 2010, №15,
ст.1736; 2011, №50, ст.7343; 2013, №27,
ст.3436; №52, ст.6961; 2014, №30, ст.4266;
2015, №27, ст.3947) изменение, дополнив ее
пунктом 132 следующего содержания:
«132) поддержки физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»;».

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
2. Пункт 132 части 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» применяется в течение
установленного Федеральным законом от 27
ноября 2018 года №422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессио
нальный доход» срока проведения эксперимента.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№168‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Федеральный закон
«О развитии сельского
хозяйства»
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Федеральный закон от 29 декабря
2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №1, ст.27; 2008,
№49, ст.5748; 2009, №30, ст.3735; 2011,
№31, ст.4700; 2013, №30, ст.4069; 2015, №1,
ст.20; №7, ст.1016; 2018, №31, ст.4861; №32,
ст.5073; 2020, №42, ст.6517; 2021, №24,
ст.4193; №27, ст.5146; 2022, №1, ст.44) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) наименование дополнить словами «, устойчивого развития сельских территорий»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Заявки на получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий подаются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и законами
субъектов Российской Федерации, на бумажном носителе либо в соответствии со статьей 171 настоящего Федерального закона в
электронной форме.»;
2) пункт 2 части 4 статьи 17 дополнить словами
«, устойчивого развития сельских территорий»;
3) дополнить статьей 171 следующего содержания:
«Статья 171. Информационная система цифровых
сервисов агропромышленного комплекса
1.	Информационная система цифровых сервисов агропромышленного комплекса создается в целях обеспечения возможности получения юридическими и физическими лицами государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства, устойчивого
развития сельских территорий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стимулирования деятельности в сфере развития сельского хозяйства,
устойчивого развития сельских территорий,
информирования юридических и физических
лиц о мерах государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий, повышения эффективности обмена информацией
о состоянии агропромышленного комплекса,
сельских территорий и о прогнозе их развития и является единой государственной информационной системой, используемой для
достижения указанных целей участниками,
определенными настоящей статьей.
2. Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационной системы цифровых
сервисов агропромышленного комплекса,
перечень содержащейся в ней информации,
порядок получения и представления такой информации, порядок регистрации и взаимодействия участников информационной системы цифровых сервисов агропромышлен-
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ного комплекса, а также порядок взаимодействия информационной системы цифровых
сервисов агропромышленного комплекса с
иными информационными системами устанавливается Правительством Российской
Федерации. Информационная система цифровых сервисов агропромышленного комплекса без взимания платы обеспечивает в
том числе:
1) информирование юридических и физических
лиц о мерах государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий с
учетом специфики предоставления таких мер
субъектами Российской Федерации;
2) формирование, подачу в электронной форме
заявок на получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий и их рассмотрение;
3) контроль доведения до получателей государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий;
4) сбор отчетности, представляемой в рамках
реализации мер государственной поддержки
в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий;
5) формирование и ведение перечня мер государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства, устойчивого развития
сельских территорий;
6) информационное взаимодействие между
участниками информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса, определенными настоящей статьей, в
целях направления уведомлений, запросов и
информации, обмена сообщениями, а также
в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации целях;
7) информирование юридических и физических
лиц о мерах государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
8) сбор информации о социально-экономическом состоянии населенных пунктов, относящихся к сельским территориям.
3. Участниками информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса, иные
федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридические и физические лица.
4. Доступ к размещенной в информационной
системе цифровых сервисов агропромышленного комплекса информации предоставляется после прохождения участниками информационной системы цифровых сервисов
агропромышленного комплекса процедуры
идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
5. Участники информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса вправе использовать усиленную
неквалифицированную электронную подпись
физического лица, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
6.	Информация в информационную систему
цифровых сервисов агропромышленного
комплекса представляется федеральными
органами исполнительной власти, уполномоченными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами.
7. Обладателем информации, содержащейся
в информационной системе цифровых сервисов агропромышленного комплекса, а
также правообладателем результатов интеллектуальной деятельности в составе такой системы является Российская Федерация, от
имени которой правомочия обладателя информации и правообладателя результатов
интеллектуальной деятельности осуществляются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.
8. Оператором информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса, или на основании решения указанного органа подведомственное ему федеральное государственное
учреждение.
9. Защита информации, содержащейся в информационной системе цифровых сервисов
агропромышленного комплекса, осуществляется оператором информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса или учреждением, указанным
в части 8 настоящей статьи, в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации в области
персональных данных, законодательством
Российской Федерации о государственной
тайне, законодательством Российской Феде-

рации о коммерческой и иной охраняемой законом тайне.».

Статья 2
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу с 1 января 2025 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№169‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Закон Российской
Федерации «Об учреждениях
и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде
лишения свободы»
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Закон Российской Федерации от
21 июля 1993 года №5473-I «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации,
1993, №33, ст.1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №14,
ст.1550; 2017, №1, ст.44; 2019, №6, ст.462;
2021, №22, ст.3689) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об учреждениях и органах уголовноисполнительной системы
Российской Федерации»;
2) в преамбуле слова «, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы и» заменить словами «уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – уголовно-исполнительная система),»;
3) часть вторую статьи 6 изложить в следующей
редакции:
		 «Решения о создании в соответствии с Генеральной схемой размещения учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – Генеральная схема размещения) учреждений,
исполняющих наказания, принимаются Правительством Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Генеральная схема размещения, порядок ее
подготовки и согласования, а также перечень
включаемых в нее сведений утверждается
Правительством Российской Федерации.»;
4) в части первой статьи 26 слова «, исполняющим уголовные наказания в виде лишения
свободы» заменить словами «уголовно-исполнительной системы».

Статья 2
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№170‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью
47 Федерального закона
«О воинской обязанности
и военной службе»
Принят Государственной Думой
25 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Внести в пункт 5 статьи 47 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №13, ст.1475; №30, ст.3613;
2002, №30, ст.3033; 2005, №14, ст.1212;
№49, ст.5127; 2006, №29, ст.3123; 2013, №27,
ст.3477; 2014, №52, ст.7544; 2016, №7, ст.908;
№27, ст.4160; 2017, №49, ст.7329; 2019, №40,
ст.5488; 2020, №52, ст.8607) изменение, дополнив его после слов «или научной организации,» словами «а также военнослужащему
летного состава, участвующему в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной техники,».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№171‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Федеральный закон
«О государственном
оборонном заказе»
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Внести в Федеральный закон от 29 декабря
2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, №53, ст.7600;
2013, №52, ст.6961; 2015, №27, ст.3950; 2016,
№27, ст.4250; 2017, №31, ст.4786; 2018, №31,
ст.4852; №53, ст.8497; 2019, №52, ст.7835;
2020, №50, ст.8067; 2021, №18, ст.3076, 3077)
следующие изменения:
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1) статью 6 дополнить частью 62 следующего содержания:
«62.	Лица, для которых в соответствии с частью
6 настоящей статьи принятие государственного оборонного заказа обязательно, по запросу государственного заказчика и лица,
для которых в соответствии с частью 61 настоящей статьи заключение контракта обязательно, по запросу головного исполнителя
обязаны представлять предложение о цене на
продукцию по государственному оборонному
заказу (в том числе обосновывающие такую
цену документы), информацию о затратах по
исполненным государственным контрактам,
контрактам, а также информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта, включая обоснование ее изменения.»;
2) пункт 1 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«1) вправе запрашивать у головного исполнителя и лиц, для которых в соответствии с частью 6 статьи 6 настоящего Федерального закона принятие государственного оборонного
заказа обязательно, предложение о цене на
продукцию по государственному оборонному
заказу (в том числе обосновывающие такую
цену документы), информацию о затратах по
исполненным государственным контрактам,
контрактам, а также информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта, включая обоснование ее изменения;»;
3) пункт 1 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«1) запрашивать у исполнителей и лиц, для которых в соответствии с частью 61 статьи 6 настоящего Федерального закона заключение
контракта обязательно, информацию, представление которой предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным законом;»;
4) в статье 8:
а) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) представляет по запросу государственного
заказчика предложение о цене на продукцию
по государственному оборонному заказу (в
том числе обосновывающие такую цену документы), информацию о затратах по исполненным государственным контрактам, контрактам, а также информацию, необходимую
для изменения цены государственного контракта, включая обоснование ее изменения;»;
б) пункт 17 части 2 изложить в следующей редакции:
«17) представляет по запросу головного исполнителя предложение о цене на продукцию
по государственному оборонному заказу (в
том числе обосновывающие такую цену документы), информацию о затратах по исполненным контрактам, а также информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта, включая обоснование ее
изменения;».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№172‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью
4 Федерального закона
«Об обороне» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Подпункт 13 пункта 2 статьи 4 Федерального
закона от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об обороне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №23, ст.2750; 2004,
№27, ст.2711; 2005, №52, ст.5598; 2006, №29,
ст.3123; 2010, №19, ст.2283; №52, ст.6992;
2012, №53, ст.7613; 2013, №14, ст.1663; №27,
ст.3477; 2014, №6, ст.558; №23, ст.2930;
2015, №7, ст.1019; 2021, №15, ст.2440) после
слов «общевоинские уставы,» дополнить словами «Корабельный устав Военно-Морского
Флота,».

Статья 2
		 Внести в статью 341 Федерального закона от
28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№13, ст.1475; 2004, №18, ст.1687; 2006, №50,
ст.5281; 2013, №27, ст.3477; 2017, №1, ст.53)
следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слов «общевоинских уставов» дополнить словами «, Корабельного устава Военно-Морского Флота»;
2) пункт 3 после слов «общевоинских уставов»
дополнить словами «, Корабельного устава
Военно-Морского Флота».

Статья 3
		 Внести в Федеральный закон от 27 мая
1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №22, ст.2331; 2000,
№1, ст.12; 2001, №31, ст.3173; 2002, №19,
ст.1794; №26, ст.2521; 2003, №46, ст.4437;
2004, №18, ст.1687; №30, ст.3089; №35,
ст.3607; 2006, №6, ст.637; №19, ст.2062, 2067;
№29, ст.3122; №31, ст.3452; №50, ст.5281;
2007, №50, ст.6237; 2008, №24, ст.2799;
№30, ст.3616; №45, ст.5149; №49, ст.5723;
2010, №50, ст.6600; 2011, №17, ст.2315; №46,
ст.6407; №51, ст.7448; 2012, №26, ст.3443;
2013, №27, ст.3477; №43, ст.5447; №44,
ст.5636, 5637; №48, ст.6165; №52, ст.6970;
2014, №6, ст.558; №23, ст.2930; №48, ст.6641;
2015, №51, ст.7241; 2017, №27, ст.3945; 2018,
№53, ст.8471; 2019, №22, ст.2674; №42,
ст.5804; №49, ст.6975; 2020, №29, ст.4511;

№31, ст.5046; №44, ст.6895; 2021, №27,
ст.5100) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 1 статьи 6 после слов
«общевоинскими уставами» дополнить словами «, Корабельным уставом Военно-Морского Флота»;
2) пункт 2 статьи 11 после слов «общевоинских
уставов» дополнить словами «, корабельным
недельным распорядком и суточным планом
в соответствии с требованиями Корабельного
устава Военно-Морского Флота», после слов
«общевоинскими уставами,» дополнить словами «Корабельным уставом Военно-Морского Флота,»;
3) абзац первый пункта 11 статьи 15 дополнить
словами «, Корабельного устава Военно-Морского Флота»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 18 дополнить
словами «, Корабельным уставом ВоенноМорского Флота»;
5) абзац третий части первой статьи 26 после
слов «общевоинских уставов,» дополнить
словами «Корабельного устава Военно-Морского Флота,»;
6) в статье 27:
а) пункт 1 после слов «общевоинскими уставами» дополнить словами «, Корабельным
уставом Военно-Морского Флота»;
б) пункт 3 после слов «общевоинскими уставами» дополнить словами «, Корабельным
уставом Военно-Морского Флота».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№173‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об электроэнергетике»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Федеральный закон от 26 марта
2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, №13, ст.1177; 2007, №45,
ст.5427; 2008, №29, ст.3418; №52, ст.6236;
2010, №11, ст.1175; №31, ст.4156, 4157,
4158, 4160; 2011, №1, ст.13; №7, ст.905; №11,
ст.1502; №23, ст.3263; №30, ст.4590, 4596;
№50, ст.7336, 7343; 2012, №26, ст.3446; №53,
ст.7616; 2013, №45, ст.5797; №48, ст.6165;
2014, №16, ст.1840; №42, ст.5615; 2015, №1,
ст.19; №29, ст.4350; №45, ст.6208; 2016,
№1, ст.70; №14, ст.1904; №26, ст.3865; №27,
ст.4201; 2017, №1, ст.49; №27, ст.3926; №30,
ст.4456; №31, ст.4822; 2018, №1, ст.35; №27,
ст.3955; №31, ст.4843, 4860; №53, ст.8448;
2019, №31, ст.4421, 4459; №52, ст.7789,
7796; 2020, №17, ст.2719; №31, ст.5040; №50,
ст.8047; 2021, №1, ст.19, 73; №24, ст.4188;
2022, №8, ст.1036) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
		 «Единая энергетическая система России –
электроэнергетическая система, расположенная в пределах территории Российской
Федерации, в состав которой входят объединенные электроэнергетические системы и
образующие их территориальные электроэнергетические системы и централизованное
оперативно-диспетчерское управление которой осуществляется системным оператором электроэнергетических систем России
(далее – системный оператор);»;
б) абзацы тринадцатый – пятнадцатый изложить
в следующей редакции:
		 «оперативно-технологическое управление –
комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок потребителей электрической энергии,
осуществляемых собственниками или иными
законными владельцами данных объектов и
(или) установок в соответствии с диспетчерскими командами и распоряжениями субъекта оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике и (или) по согласованию с таким субъектом в отношении линий
электропередачи, оборудования и устройств
объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, технологический
режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической
системы, либо самостоятельно или в координации с иными субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии
в отношении иных линий электропередачи,
оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок;
		 оперативно-диспетчерское управление в
электроэнергетике комплекс мер по централизованному планированию и управлению
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической
энергии, осуществляемых субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении определяемых им в
установленном Правительством Российской
Федерации порядке линий электропередачи,
оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок,
технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы и могут изменяться
только по диспетчерской команде субъекта
оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике или по согласованию с
таким субъектом, а также мер по проектиро-

ванию развития электроэнергетической системы;
		 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике – комплекс мер
по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, осуществляемых в целях
обеспечения надежного функционирования и
развития электроэнергетической системы;»;
в) абзац тридцатый признать утратившим силу;
г) абзацы тридцать второй и тридцать третий изложить в следующей редакции:
		 «установленная генерирующая мощность –
электрическая мощность, с которой объект
по производству электрической энергии, генерирующее оборудование объекта по производству электрической энергии могут работать без ограничения по длительности такой
работы при номинальных параметрах и (или)
в нормальных условиях, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере электроэнергетики;
		 располагаемая мощность – электрическая
мощность, определяемая как установленная
мощность генерирующего оборудования,
сниженная на величину ограничений установленной мощности или увеличенная на величину длительно допустимого превышения над
установленной мощностью;»;
д) абзац тридцать четвертый признать утратившим силу;
е) дополнить абзацами следующего содержания:
		 «качество электрической энергии – степень
соответствия характеристик электрической
энергии в определенной точке электрической
сети совокупности нормированных показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации;
		 цифровая информационная модель электроэнергетической системы – представленное в
унифицированном электронном машиночитаемом виде взаимоувязанное множество сведений об электроэнергетической системе
(включая фрагменты цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики,
необходимые для описания электроэнергетической системы), однозначно идентифицирующих и описывающих электроэнергетическую систему и входящие в нее объекты, а
также связи между ними;
		 перспективная расчетная модель электроэнергетической системы – математическое описание электроэнергетической системы, сформированное с использованием
специализированных программно-технических средств на основе цифровой информационной модели электроэнергетической системы и предназначенное для выполнения
расчетов и анализа перспективных электроэнергетических режимов, балансовой надежности, устойчивости или токов короткого замыкания.»;
2) пункт 3 статьи 5:
а) дополнить словами «, а также требования
к обеспечению качества электрической
энергии»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
		 «Надежность электроэнергетической системы обеспечивается посредством выполнения каждым субъектом электроэнергетики и каждым потребителем электрической
энергии в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации и уполномоченных
им федеральных органов исполнительной
власти.
		 Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, объекты электроэнергетики и (или) энергопринимающие
установки которых функционируют или будут
функционировать в составе электроэнергетической системы, обязаны обеспечить соответствие технических характеристик и параметров работы принадлежащих им на праве
собственности или ином законном основании объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, их оборудования
и устройств установленным нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти требованиям, обеспечивающим нахождение параметров электроэнергетического режима
работы электроэнергетической системы в
пределах допустимых значений, надежность
и устойчивость электроэнергетической системы и качество электрической энергии, и
поддерживать соответствие указанных технических характеристик и параметров данным
требованиям в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок.»;
3) главу 2 дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Система перспективного развития электроэнергетики
1. Система перспективного развития электроэнергетики представляет собой совокупность
документов перспективного развития электроэнергетики и действий, направленных на
их разработку, утверждение и реализацию в
целях своевременного обеспечения потребностей экономики и населения Российской
Федерации в электрической энергии и мощности.
2. Планирование перспективного развития
электроэнергетики обеспечивается путем
разработки и утверждения согласованных
между собой документов перспективного
развития электроэнергетики.
		 К документам перспективного развития электроэнергетики относятся:
		 генеральная схема размещения объектов
электроэнергетики, утверждаемая Правительством Российской Федерации;
		 схема и программа развития электроэнергетических систем России, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
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Президент подписал законы
тивно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.
3. Для целей подготовки документов территориального планирования схема и программа
развития электроэнергетических систем
России равнозначны отраслевым документам
стратегического планирования Российской
Федерации.
4. Не допускаются разработка, согласование
и утверждение органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации документов (за исключением документов перспективного развития электроэнергетики), направленных на определение
решений по перспективному развитию электроэнергетики в части строительства линий
электропередачи и подстанций, проектный
номинальный класс напряжения которых составляет 110 киловольт и выше (35 киловольт
и выше в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем), строительства объектов по
производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых
составляет 5 мегаватт и выше, или реконструкции данных объектов электросетевого
хозяйства и объектов по производству электрической энергии, связанной с увеличением их пропускной способности, трансформаторной или установленной генерирующей
мощности, если такие строительство или реконструкция не предусмотрены документами
перспективного развития электроэнергетики.
		 Действие абзаца первого настоящего пункта
не распространяется на объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого хозяйства, которые
не имеют технологических связей с Единой
энергетической системой России и технологически изолированными территориальными
электроэнергетическими системами и присоединение которых к указанным электроэнергетическим системам не планируется, строительство или реконструкция которых осуществляется за счет собственных средств организаций, планирующих осуществить такие
мероприятия в целях обеспечения электрической энергией и мощностью исключительно
собственных производственных нужд или для
передачи электрической энергии на собственные производственные объекты.
5. Документы перспективного развития электроэнергетики должны обеспечивать:
		 единство подходов к планированию развития
электроэнергетики на территории Российской Федерации;
		 учет прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации;
		 оптимизацию топливно-энергетического баланса электроэнергетики с учетом комплексного развития энергетической инфраструктуры и требований законодательства Российской Федерации в области ограничения выбросов парниковых газов;
		 формирование рациональной структуры генерирующих мощностей и оптимальное размещение объектов электросетевого хозяйства в целях минимизации затрат на обеспечение потребностей экономики и населения
Российской Федерации в электрической
энергии и мощности;
		 определение технической и экономической
эффективности планируемых решений по
перспективному развитию электроэнергетики, оценку стоимости реализации таких решений;
		 согласованность решений по развитию
объектов по производству электрической
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утверждаемых в схемах теплоснабжения и документах перспективного
развития электроэнергетики;
		 согласованность решений по развитию
единой национальной (общероссийской)
электрической сети, размещению объектов
по производству электрической энергии, развитию электроэнергетических систем субъектов Российской Федерации, в том числе
технологически изолированных;
		 прогнозирование объема производства и
потребления электрической энергии и мощности на перспективные периоды;
		 учет требований обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и
требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок.
6. В рамках системы перспективного развития электроэнергетики системным оператором осуществляется проектирование развития электроэнергетических систем, предусматривающее выполнение функций, указанных в абзацах четвертом (в части прогнозирования спроса на электрическую энергию
и мощность и формирования балансов электрической энергии и мощности на перспективные периоды), пятом, пятнадцатом и шестнадцатом пункта 1 статьи 14 настоящего Федерального закона.
7. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рассматривают
проект схемы и программы развития электроэнергетических систем России в части, касающейся территории соответствующих субъектов Российской Федерации, в порядке и
пределах, которые установлены правилами
разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики.
8. Документы перспективного развития электроэнергетики до их утверждения выносятся
на общественное обсуждение.
9. Правила разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утверждаемые Правительством
Российской Федерации, определяют в том
числе:
		 порядок взаимодействия системного оператора, федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при формировании исходных данных, учитываемых

при разработке документов перспективного
развития электроэнергетики;
		 требования к документам перспективного
развития электроэнергетики и порядок обеспечения соблюдения при разработке таких
документов установленных требований, в том
числе требований, предусмотренных пунктом
5 настоящей статьи;
		 порядок и сроки разработки, общественного
обсуждения и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики;
		 порядок и пределы рассмотрения органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекта схемы и программы
развития электроэнергетических систем
России;
		 механизмы реализации документов перспективного развития электроэнергетики и требования к отчету о результатах реализации
схемы и программы развития электроэнергетических систем России.
		 Формы и форматы предоставления исходных
данных, учитываемых при разработке документов перспективного развития электроэнергетики, устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере топливноэнергетического комплекса.
10. Документы перспективного развития электроэнергетики разрабатываются системным
оператором с использованием перспективных расчетных моделей Единой энергетической системы России (начиная с 1 января
2024 года также с использованием перспективных расчетных моделей технологически
изолированных территориальных электроэнергетических систем), формируемых и поддерживаемых в актуальном состоянии системным оператором на основе цифровых информационных моделей электроэнергетических систем.
		 Правила формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей
электроэнергетических систем для целей
перспективного развития электроэнергетики
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
11. Системный оператор обеспечивает раскрытие цифровых информационных моделей
электроэнергетических систем для целей
перспективного развития электроэнергетики, а также предоставляет другим субъектам электроэнергетики, потребителям
электрической энергии и проектным организациям на безвозмездной основе перспективные расчетные модели электроэнергетических систем в части объектов электроэнергетики классом напряжения 110 киловольт и
выше или фрагменты таких моделей в целях
разработки технических решений по технологическому присоединению к электрическим
сетям, проектирования строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики,
разработки предложений по перечню мероприятий по обеспечению вывода объектов
электроэнергетики из эксплуатации и выполнения необходимых для этого расчетов.
		 Порядок раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, перспективных расчетных
моделей электроэнергетических систем или
фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики,
в том числе порядок формирования фрагментов перспективных расчетных моделей
электроэнергетических систем, предоставляемых в целях разработки технических решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, состав, объем, формат, способы и условия раскрытия (предоставления)
системным оператором цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей
электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей, виды используемых в
этих целях электронных подписей и условия
их применения, определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере топливноэнергетического комплекса, с учетом требований законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, законодательства Российской
Федерации об электронной подписи, а также
с учетом необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и безопасности функционирования
электроэнергетической системы и объектов
электроэнергетики.»;
4) абзац первый пункта 1 статьи 7 после слова
«параллельную» дополнить словом «(совместную)»;
5) в абзаце третьем пункта 1 статьи 9 второе
предложение исключить;
6) абзац второй пункта 1 статьи 10 признать
утратившим силу;
7) в статье 11:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Система оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике включает в себя
комплекс мер по централизованному планированию и управлению технологическими
режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и мер по проектированию
развития электроэнергетических систем, осуществляемых субъектами оперативно-диспетчерского управления, уполномоченными
на осуществление указанных мер в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, а начиная с 1 января 2024 года системным оператором.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целью деятельности системы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике является обеспечение надежного функционирования электроэнергетической системы посредством выполнения требований
к параметрам электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы, установленных утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами технологического функционирования
электроэнергетических систем, а также обеспечение развития электроэнергетической системы в соответствии с правилами технологического функционирования электроэнергетических систем и иными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
и уполномоченных им федеральных органов
исполнительной власти.»;
8) в статье 12:
а) в пункте 1:
		 абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. До 31 декабря 2023 года включительно субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике являются:»;
		 в абзаце втором слова «также в пределах соответствующей технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы» заменить словами «, проектировании развития электроэнергетических систем, подготовке к принятию функций
по оперативно-диспетчерскому управлению
в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и выполнении указанных
функций также в пределах соответствующих
технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем»;
		 абзац третий после слов «к другой электроэнергетической системе» дополнить словами
«и передаче системному оператору функций
по оперативно-диспетчерскому управлению в
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Начиная с 1 января 2024 года субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике является системный оператор – специализированная организация,
единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической
системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для выполнения субъектами электроэнергетики и потребителями
электрической энергии, технологический
режим работы и эксплуатационное состояние
объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок которых влияют на
электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы.»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень технологически изолированных
территориальных электроэнергетических систем определяется правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации.»;
9) в статье 13:
а) в пункте 1:
		 в абзаце седьмом слова «долгосрочного и
краткосрочного» исключить;
		 в абзаце десятом слова «субъектов оперативно-диспетчерского управления и их» заменить словами «субъекта оперативно-диспетчерского управления и его»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Критерии экономической эффективности
оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора устанавливаются правилами оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а для технологически изолированных
территориальных электроэнергетических систем начиная с 1 января 2024 года основными положениями функционирования розничных рынков, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
		 Обеспечение надежного функционирования
электроэнергетической системы и экономической эффективности оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора является приоритетом при
осуществлении оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике. Условием
любых действий системного оператора является выбор экономически наиболее эффективного решения, которое обеспечивает соблюдение требований к параметрам электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы, установленных
утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, за исключением случаев, если
действия системного оператора направлены
на предотвращение возникновения и ликвидацию аварийных ситуаций в электроэнергетической системе. В указанных случаях системный оператор исходит из приоритетности
мер, направленных на предотвращение возникновения и ликвидацию аварийных ситуаций в электроэнергетической системе,
перед экономической эффективностью оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора.»;
10) в статье 14:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Функции системного оператора»;
б) в пункте 1:
		 абзац второй:
		 после слов «Единой энергетической системы
России» дополнить словами «, технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем»;
		 дополнить словами «, в том числе участие в
соответствии с правовыми актами Правительства Российской Федерации в разработке,
согласовании, реализации и проверке выполнения технических решений и мероприятий, направленных на обеспечение надеж-

ного и устойчивого функционирования электроэнергетической системы в текущий и перспективный периоды, надежной и безопасной
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок в ее составе»;
		 абзац третий изложить в следующей редакции:
		 «планирование электроэнергетических режимов работы электроэнергетической системы и управление ими, управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
		 абзац четвертый после слов «прогнозирование объема производства и потребления
в сфере электроэнергетики» дополнить словами «, в том числе прогнозирование спроса
на электрическую энергию и мощность и формирование балансов электрической энергии
и мощности на перспективные периоды,»;
		 абзац пятый изложить в следующей редакции:
		 «разработку и представление в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливноэнергетического комплекса, документов перспективного развития электроэнергетики;»;
		 абзац восьмой дополнить словами «, а также
технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем»;
		 абзац десятый изложить в следующей редакции:
		 «организацию и управление режимами параллельной (совместной) работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств;»;
		 абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
		 «участие в формировании, выдаче и проверке выполнения при присоединении объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии к электрическим сетям технологических требований, обеспечивающих их работу
в составе Единой энергетической системы
России или технологически изолированных
территориальных электроэнергетических систем;»;
		 абзац тринадцатый изложить в следующей
редакции:
		 «организацию отбора исполнителей услуг по
обеспечению системной надежности и оплату
таких услуг в целях обеспечения надежности
функционирования Единой энергетической
системы России в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
		 дополнить абзацами следующего содержания:
		 «участие в расследовании причин аварий в
электроэнергетике и осуществление систематизации информации об авариях в электроэнергетике в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
		 формирование, поддержание в актуальном
состоянии и раскрытие (предоставление) для
целей перспективного развития электроэнергетики цифровых информационных моделей
электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей
в соответствии с пунктами 10 и 11 статьи 61 настоящего Федерального закона;
		 оценку возможности и эффективности применения в Единой энергетической системе
России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах результатов научно-технической и инновационной деятельности в области производства, передачи электрической энергии,
оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике, оперативно-технологического управления, релейной защиты и автоматики, а также участие в разработке инновационных проектов и новых технологий в
области оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, оперативно-технологического управления, релейной защиты
и автоматики;
		 иные функции, определенные настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в
сфере электроэнергетики.»;
в) пункт 2 признать утратившим силу;
г) в пункте 4 слова «субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» заменить словами «системным оператором»;
11) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Аварийные электроэнергетические режимы
		 При возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических
режимов (режимов, которые характеризуются параметрами, выходящими за допустимые пределы, определяемые в соответствии с обязательными требованиями) действует особый порядок оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Особенности оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике при возникновении или угрозе возникновения аварийных
электроэнергетических режимов и соответствующие обязанности субъектов электроэнергетики и потребителей электрической
энергии устанавливаются правилами технологического функционирования электроэнергетических систем и правилами оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.»;
12) в статье 16:
а) в пункте 1:
		 абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Системный оператор оказывает на возмездной договорной основе услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике субъектам электроэнергетики
и потребителям электрической энергии.»;
		 в абзаце втором слова «наряду с другими
услугами» исключить;
		 абзац третий дополнить словами «и осуществление проектирования развития электроэнергетических систем»;
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		 в абзаце четвертом слова «, услуг по формированию технологического резерва мощностей» исключить;
		 абзац пятый изложить в следующей редакции:
		 «Субъекты электроэнергетики и потребители
электрической энергии, технологический
режим работы и эксплуатационное состояние
объектов электроэнергетики или энергопринимающих устройств которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, заключают с системным оператором безвозмездные соглашения, которыми устанавливается порядок
осуществления технологического взаимодействия системного оператора с указанными
субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в целях обеспечения надежности функционирования Единой
энергетической системы России (технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем). Порядок заключения указанных соглашений определяется
правилами недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания
этих услуг, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации.»;
		 дополнить абзацем следующего содержания:
		 «Заключение безвозмездных соглашений,
указанных в абзаце пятом настоящего пункта,
является обязательным для соответствующих
субъектов электроэнергетики и потребителей
электрической энергии.»;
б) в пункте 2:
		 в абзаце первом второе предложение исключить;
		 в абзаце втором слова «субъектов оперативно-диспетчерского управления» заменить
словами «системного оператора»;
		 дополнить абзацем следующего содержания:
		 «Субъекты электроэнергетики и потребители
электрической энергии, несвоевременно и
(или) не полностью оплатившие услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, а также
обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных
рынков, обязаны уплатить системному оператору (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе соответствующему субъекту оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике) по его требованию пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей в соответствующие периоды,
от не выплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки начиная со дня, следующего
за днем наступления установленного срока
оплаты, по день фактической оплаты.»;
13) в статье 17:
а) в наименовании слово «субъектами» заменить словом «субъектом»;
б) в пункте 1 слова «субъектами оперативно-диспетчерского управления» заменить словами
«системным оператором»;
в) в абзаце втором пункта 2 слова «субъектов
оперативно-диспетчерского управления» заменить словами «системного оператора»;
14) в статье 18:
а) в наименовании слово «субъектов» заменить
словом «субъекта»;
б) в пункте 1 слова «субъекты оперативно-диспетчерского управления несут» заменить
словами «системный оператор несет»;
в) в пункте 2:
		 в абзаце первом слова «субъекты оперативно-диспетчерского управления, действовавшие в пределах своих полномочий, не
несут» заменить словами «системный оператор, действовавший в пределах своих полномочий, не несет», слова «субъектов оперативно-диспетчерского управления, действовавших» заменить словами «системного оператора, действовавшего»;
		 в абзаце втором слова «субъектов оперативно-диспетчерского управления, действовавших» заменить словами «системного оператора, действовавшего»;
г) в абзаце первом пункта 3 слова «и иные субъекты оперативно-диспетчерского управления
в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах обязаны» заменить словом «обязан», слова «соответственно системного оператора и иных
субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах» заменить словами «системного оператора»;
15) в статье 19:
а) слова «Оперативно-диспетчерское управление» заменить словами «1. Оперативнодиспетчерское управление», после слов «настоящим Федеральным законом,» дополнить
словами «в период до 31 декабря 2023 года
включительно»;
б) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Начиная с 1 января 2024 года оперативно-диспетчерское управление в пределах технологически изолированных территориальных
электроэнергетических систем осуществляется единолично системным оператором.
3. При передаче системному оператору от соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем законодательство Российской
Федерации в сфере электроэнергетики применяется на территориях таких электроэнергетических систем в течение определенного
Правительством Российской Федерации переходного периода с учетом установленных
Правительством Российской Федерации особенностей осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, технологического присоединения к
электрическим сетям и регулирования отношений в сфере электроэнергетики на розничных рынках, в том числе в части обеспечения передачи системному оператору необходимых документов и информации, орга-
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низации систем связи и порядка взаимодействия субъектов оперативно-диспетчерского
управления, других субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с
системным оператором.»;
16) абзац седьмой пункта 1 статьи 20 изложить в
следующей редакции:
		 «своевременное обеспечение потребностей
экономики и населения Российской Федерации в электрической энергии и мощности
путем функционирования системы перспективного развития электроэнергетики, а также
путем создания необходимых условий для
привлечения инвестиций;»;
17) в статье 21:
а) в пункте 1:
		 абзац пятый изложить в следующей редакции:
		 «утверждает правила разработки и утверждения документов перспективного развития
электроэнергетики;»;
		 абзац шестой после слов «энергопринимающих устройств» дополнить словами «и объектов электроэнергетики»;
		 в абзаце девятом слова «, услуг по формированию технологического резерва мощности»
исключить;
		 в абзаце семнадцатом:
		 слова «перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, перечень субъектов оперативнодиспетчерского управления в указанных системах и порядок осуществления оперативнодиспетчерского управления в них, а также
осуществления указанного порядка» заменить словами «особенности осуществления
оперативно-диспетчерского управления»;
		 дополнить словами «и передаче системному
оператору функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах»;
		 абзац тридцать восьмой дополнить словами
«, включающие в себя перечень входящих в
Единую энергетическую систему России объединенных электроэнергетических систем и
образующих их территориальных электроэнергетических систем и перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем»;
		 дополнить абзацами следующего содержания:
		 «утверждает правила формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых
информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных
моделей электроэнергетических систем для
целей перспективного развития электроэнергетики;
		 утверждает генеральную схему размещения
объектов электроэнергетики.»;
б) в пункте 2:
		 абзац второй изложить в следующей редакции:
		 «утверждение схемы и программы развития
электроэнергетических систем России;»;
		 абзац четвертый дополнить словами «и обеспечению качества электрической энергии»;
		 абзац пятнадцатый признать утратившим
силу;
		 абзац восемнадцатый признать утратившим
силу;
		 абзац тридцать пятый изложить в следующей
редакции:
		 «утверждение нормативов запасов топлива,
порядка их утверждения, порядка создания и
использования тепловыми электростанциями
запасов топлива, в том числе в отопительный
сезон;»;
		 дополнить новым абзацем пятидесятым и абзацами пятьдесят первым и пятьдесят вторым
следующего содержания:
		 «установление порядка раскрытия цифровых
информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным
оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии
и проектным организациям перспективных
расчетных моделей электроэнергетических
систем или фрагментов таких моделей для
целей перспективного развития электроэнергетики (включая определение порядка формирования предоставляемых фрагментов
перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем, состава, объема, формата, способов и условий раскрытия (предоставления) системным оператором цифровых
информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных
моделей электроэнергетических систем или
фрагментов таких моделей, видов используемых в этих целях электронных подписей и условий их применения);
		 установление форм и форматов предоставления исходных данных, учитываемых при
разработке документов перспективного развития электроэнергетики;
		 утверждение правил разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по
производству электрической энергии и схем
внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии.»;
		 абзац пятидесятый считать абзацем пятьдесят третьим;
в) абзац тринадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
		 «рассмотрение проекта схемы и программы
развития электроэнергетических систем
России;»;
18) в пункте 4 статьи 231:
а) абзац четвертый дополнить словами «и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем»;
б) в абзаце пятом слова «, услуг по формированию технологического резерва мощностей»
исключить;
19) статью 232 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. При установлении цен (тарифов) на услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в установленном Правительством Российской Федерации порядке
учитываются:
		 расходы на организацию осуществления системным оператором функций по проектированию развития электроэнергетических систем и осуществление таких функций;

		 расходы системного оператора, связанные
с организацией выполнения им функций по
оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах.»;
20) в пункте 2 статьи 24:
а) абзац семнадцатый дополнить словами «и
осуществления проектирования развития
электроэнергетических систем»;
б) в абзаце восемнадцатом слова «, услуг по
формированию технологического резерва
мощностей» исключить;
21) в пункте 1 статьи 26:
а) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
		 «порядок осуществления системным оператором и сетевой организацией оценки соответствия технических решений, принятых в
проектной документации, требованиям технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и проверки
выполнения технических условий для технологического присоединения.»;
б) абзацы двенадцатый – пятнадцатый считать
соответственно абзацами тринадцатым –
шестнадцатым;
в) дополнить новыми абзацами семнадцатым и
восемнадцатым следующего содержания:
		 «В отношении объектов по производству
электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, соответствующих критериям,
установленным Правительством Российской
Федерации, планирующие их строительство
(реконструкцию) и технологическое присоединение лица обязаны разработать и согласовать с сетевой организацией и системным
оператором соответственно схему выдачи
мощности объектов по производству электрической энергии и схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии.
		 Правила разработки и согласования схем
выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, в том числе требования к их составу и содержанию, определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;
г) абзацы шестнадцатый – двадцать четвертый
считать соответственно абзацами девятнадцатым – двадцать седьмым;
22) в статье 271:
а) в пункте 1 слова «субъекта оперативно-диспетчерского управления, других» исключить;
б) пункт 2 признать утратившим силу;
23) в статье 28:
а) наименование дополнить словами «и качества электрической энергии»;
б) в пункте 2:
		 абзац первый после слова «установок» дополнить словами «и обеспечению качества электрической энергии»;
		 абзац пятый после слова «планированию» дополнить словами «и проектированию»;
		 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
		 «качеству электрической энергии, в том числе
распределению обязанностей по его обеспечению между субъектами электроэнергетики
и потребителями электрической энергии.»;
		 абзац восьмой считать абзацем девятым;
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, гарантирующие поставщики, сетевые организации и иные собственники и законные владельцы объектов электросетевого хозяйства,
а также собственники и иные законные владельцы объектов по производству электрической энергии (мощности), субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в пределах своих обязанностей
по выполнению обязательных требований,
установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
и уполномоченных им федеральных органов
исполнительной власти, требований технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и обязательств
по заключенным ими договорам при осуществлении своей деятельности обеспечивают
надежность снабжения потребителей электрической энергией и ее качество.
		 Потребители электрической энергии в пределах своих обязанностей по выполнению
обязательных требований, установленных
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти, требований технических условий для технологического присоединения
к электрическим сетям и обязательств по заключенным ими договорам при осуществлении своей деятельности обеспечивают соблюдение параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии,
обусловленных работой принадлежащих им
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств.
		 Субъекты электроэнергетики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, несут ответственность за нарушение электроснабжения
или отклонение показателей качества электрической энергии, за исключением случаев,
если такие нарушения или отклонения обусловлены исключительно работой энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии при невыполнении им
своих обязательств и (или) обязательных требований к обеспечению надежности и безопасности в сфере электроэнергетики и качества электрической энергии.»;
24) пункт 6 статьи 281 признать утратившим силу;
25) пункт 6 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:
		 «Инвестиционные программы субъектов
электроэнергетики утверждаются в случае их
соответствия условиям, определенным правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.»;
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26) в статье 32:
а) в пункте 1:
		 абзац седьмой признать утратившим силу;
		 в абзаце восьмом слова «надежности и бесперебойности поставок электрической
энергии на среднесрочную и долгосрочную
перспективы» заменить словами «ее надежного функционирования на среднесрочную и
долгосрочную перспективы»;
		 абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
		 «При проведении отбора на конкурентной основе мощности в порядке, установленном
правилами оптового рынка, учитываются
планы строительства и реконструкции объектов электроэнергетики, определенные документами перспективного развития электроэнергетики.
		 Объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие выдачу и передачу на дальние
расстояния мощности новых объектов по
производству электрической энергии, определенных по результатам отбора на конкурентной основе мощности, включаются в инвестиционные программы сетевых организаций на основании заключенных в установленном порядке договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям или соглашений о порядке взаимодействия, заключенных с организацией
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.»;
		 абзац одиннадцатый признать утратившим
силу;
б) в пункте 2:
		 в абзаце шестом слова «всей рабочей генерирующей» заменить словами «всей располагаемой»;
		 абзац двенадцатый изложить в следующей
редакции:
		 «Правилами оптового рынка предусматривается формирование как цен на электрическую
энергию, так и цен (тарифов) на мощность.
Цены (тарифы) на мощность формируются
в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Поставщики мощности свободны в определении цены на мощность, указываемой в ценовых заявках в отношении объектов по производству электрической энергии. В случае установления регулируемых цен (тарифов) на мощность должны
выполняться требования, указанные в статье
23 настоящего Федерального закона.»;
27) в статье 33:
а) в абзаце шестом пункта 1 слова «и устойчивом снабжении электрической энергией»
заменить словами «и качественном снабжении электрической энергией потребителей»;
б) в пункте 3:
		 дополнить новым абзацем четырнадцатым
следующего содержания:
		 «оценка экономических последствий применения на оптовом и розничных рынках результатов научно-технической и инновационной
деятельности в сфере электроэнергетики.»;
		 абзацы четырнадцатый – двадцатый считать
соответственно абзацами пятнадцатым –
двадцать первым;
		 абзац двадцать первый считать абзацем
двадцать вторым и изложить его в следующей
редакции:
		 «взаимодействие с организациями технологической инфраструктуры в целях прогнозирования объема производства и потребления
электрической энергии и мощности на оптовом рынке, поддержания предусмотренных
обязательными требованиями параметров
качества электрической энергии, надежности
энергоснабжения, выполнение иных функций
в соответствии с правилами оптового рынка,
утверждаемыми Правительством Российской
Федерации;»;
		 абзацы двадцать второй – двадцать четвертый считать соответственно абзацами
двадцать третьим – двадцать пятым;
28) в статье 34:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «а также правилами оптового рынка» заменить словами
«правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, правилами оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике, а также правилами оптового рынка и иными обязательными требованиями, установленными нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти»;
б) в пункте 3 второе и третье предложения
исключить;
в) в пункте 4 слова «соглашения, в подписании
которого участвует уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «безвозмездного соглашения»;
г) в пункте 5 слова «соглашения, в подписании
которого участвует уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «безвозмездного соглашения
и договора о присоединении к торговой системе оптового рынка»;
29) пункт 3 статьи 37 дополнить абзацами следующего содержания:
		 «порядок рассмотрения субъектами электроэнергетики обращений потребителей электрической энергии, связанных с нарушением
требований к обеспечению надежности и качества снабжения их электрической энергией, в том числе порядок взаимодействия
субъектов электроэнергетики, указанных в
пункте 5 статьи 28 настоящего Федерального
закона, при рассмотрении таких обращений;
		 критерии экономической эффективности оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора, выдаваемых в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах;
		 порядок и случаи проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.»;
30) в статье 38:
а) в пункте 1:
		 в абзаце первом слова «технических регламентов» заменить словами «настоящего Федерального закона»;

		 абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
		 «За исключением случаев возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, необходимости проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики, если проведение этих работ
невозможно без ограничения режима потреб
ления, а также наступления иных установленных Правительством Российской Федерации обстоятельств, приводящих к невозможности продолжения снабжения электрической энергией потребителей, запрещается
полное или частичное ограничение режима
потребления электрической энергии в отношении потребителей электрической энергии,
не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные
предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон
обязательства.
		 Сетевая организация обязана обеспечить
возможность индивидуального ограничения
режима потребления:»;
		 дополнить новыми абзацами пятым и шестым
следующего содержания:
		 «в отношении потребителей электрической
энергии, обслуживаемых по договорам оказания услуг по передаче электрической
энергии этой сетевой организацией;
		 в отношении потребителей электрической
энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном законодательством Российской Федерации порядке к объектам электросетевого хозяйства,
принадлежащим этой сетевой организации
на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании,
и в интересах которых отношения по передаче электрической энергии урегулированы
с этой сетевой организацией гарантирующим
поставщиком, энергосбытовой организацией
или иной сетевой организацией, обслуживающей указанных потребителей.»;
		 абзац пятый считать абзацем седьмым и дополнить его после слова «энергии,» словами
«объекты электроэнергетики и»;
		 абзац шестой считать абзацем восьмым;
б) в абзаце первом пункта 2 слова «и выполнение всех требований правил технической
эксплуатации электростанций и сетей» заменить словами «, выполнение субъектами
электроэнергетики и потребителями электрической энергии требований к обеспечению
надежности электроэнергетических систем,
надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок и обеспечению качества электрической
энергии, установленных правилами технологического функционирования электроэнергетических систем и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных
органов исполнительной власти»;
в) в абзаце первом пункта 5 слова «оперативнодиспетчерским управлением,» исключить;
г) в пункте 7:
		 в абзаце первом слова «, в случае нарушения
своих обязательств потребителями, а также в
случае необходимости принятия неотложных
мер по предотвращению или ликвидации аварийных ситуаций» исключить;
		 абзац десятый изложить в следующей редакции:
		 «Указанным в абзаце первом настоящего
пункта порядком устанавливаются основания
для введения ограничения режима потреб
ления электрической энергии, порядок введения ограничения режима потребления
электрической энергии по каждому из таких
оснований, а также категории потребителей,
ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным
последствиям.»;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При возникновении дефицита электрической энергии и мощности для предотвращения угрозы нарушения устойчивости режима работы Единой энергетической системы России и выхода параметров электроэнергетического режима за допустимые пределы полное и (или) частичное ограничение
режима потребления электрической энергии,
включая ограничение, обусловленное использованием средств противоаварийной
автоматики, применяется субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с порядком полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, и правилами
разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;
31) в статье 41:
а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей
редакции:
		 «системный оператор.»;
б) в пункте 2:
		 слова «и субъектами оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах» исключить;
		 слова «в отношении объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, технологический режим работы и эксплуатационное
состояние которых влияют на электроэнергетический режим Единой энергетической системы России» заменить словами «в порядке,
установленном правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждаемыми Правительством Российской Федерации»;
32) пункт 3 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания:
		 «Действие решений о согласовании вывода
из эксплуатации объекта электроэнергетики или направлении собственнику требования о приостановлении такого вывода, принятых федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
согласования вывода объектов электроэнер-

гетики из эксплуатации, и действие заключений системного оператора о возможности
или невозможности вывода из эксплуатации
объекта электроэнергетики прекращаются в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации в правилах вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.»;
33) статью 46 признать утратившей силу.

Статья 2
		 Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст.16;
2006, №1, ст.21; 2008, №29, ст.3418; №30,
ст.3604; 2011, №13, ст.1688; №17, ст.2310;
№30, ст.4563, 4594; №49, ст.7015; 2012, №53,
ст.7614; 2013, №14, ст.1651; №43, ст.5452;
№52, ст.6983; 2014, №19, ст.2336; №48,
ст.6640; 2015, №1, ст.9, 11; №29, ст.4342;
2016, №27, ст.4248, 4302, 4305, 4306; 2017,
№27, ст.3932; №31, ст.4740, 4771; 2018, №1,
ст.47; №32, ст.5133, 5135; 2019, №26, ст.3317;
№31, ст.4442; 2020, №31, ст.5013, 5023; 2021,
№1, ст.33; №27, ст.5104; 2022, №1, ст.5, 45)
следующие изменения:
1) в пункте 23 статьи 1 слова «схемами и программами развития единой национальной
(общероссийской) электрической сети на
долгосрочный период, генеральной схемой
размещения объектов электроэнергетики»
заменить словами «документами перспективного развития электроэнергетики»;
2) в части 14 статьи 521 слова «схем и программ»
заменить словом «документов».

Статья 3
		 В пункте 19 статьи 10 Федерального закона от
3 декабря 2011 года №382-ФЗ «О государственной информационной системе топливноэнергетического комплекса» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№49, ст.7060; 2018, №28, ст.4158) слова
«схемах и программах» заменить словом «документах».

Статья 4
		 Пункт 35 статьи 1 Федерального закона от 4
ноября 2007 года №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой
энергетической системы России» (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2007, №45, ст.5427) признать утратившим
силу.

Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования,
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки
вступления их в силу.
2.	Абзац второй подпункта «г» пункта 1 статьи 1
настоящего Федерального закона вступает в
силу по истечении девяноста дней после дня
официального опубликования настоящего
Федерального закона.
3.	Абзац третий подпункта «б», абзацы третий
и четвертый подпункта «е» пункта 1, абзацы
четвертый – седьмой, одиннадцатый – тридцать четвертый пункта 3, пункт 6, подпункт «а»
пункта 7, абзацы первый и второй подпункта
«а» пункта 9, абзацы седьмой – девятый, девятнадцатый и двадцатый подпункта «б»
пункта 10, абзац пятый подпункта «а» пункта
12, абзацы второй, третий и одиннадцатый
подпункта «а», абзацы второй, третий, десятый и одиннадцатый подпункта «б» и подпункт «в» пункта 17, подпункт «а» пункта 18,
пункт 19, подпункт «а» пункта 20, абзац третий
подпункта «б» пункта 23, абзац четвертый
пункта 29 статьи 1, статьи 2 и 3 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.
4. Подпункт «в» пункта 8, абзац третий подпункта
«а» пункта 9, подпункт «а», абзацы третий, десятый, тринадцатый и четырнадцатый подпункта «б», подпункты «в» и «г» пункта 10, абзацы второй, третий, седьмой и восьмой подпункта «а», абзац третий подпункта «б» пункта
12, пункты 13, 14, абзацы седьмой и девятый
подпункта «а» пункта 17, пункт 22, абзац
третий пункта 29, абзац второй подпункта «б»
пункта 31 статьи 1 настоящего Федерального
закона вступают в силу с 1 января 2024 года.
5. Положения пунктов 2, 5 – 9 статьи 61 и абзацев четвертого и пятого пункта 1 статьи 14
Федерального закона от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в редакции
настоящего Федерального закона) применяются к отношениям, связанным с разработкой
документов перспективного развития электроэнергетики, утверждаемых на период начиная с 2023 года.
6. В период до 31 декабря 2023 года наряду с
документами перспективного развития электроэнергетики, указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 2 статьи 61 Федерального закона от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике», органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации осуществляют разработку и утверждение схем и программ перспективного
развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.
7. Разработка и утверждение схем и программ
перспективного развития электроэнергетики, указанных в части 6 настоящей статьи,
осуществляются в соответствии с правилами
разработки и утверждения схем и программ
перспективного развития электроэнергетики,
утвержденными Правительством Российской
Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
8. Схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики субъектов Российской
Федерации в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем до их утверждения подлежат
согласованию с системным оператором в по-
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Президент подписал законы
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№174‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О денонсации Российской
Федерацией Соглашения
о гарантиях прав граждан
государств – участников
Содружества Независимых
Государств в области
пенсионного обеспечения
Принят Государственной Думой
24 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Денонсировать Соглашение о гарантиях прав
граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, подписанное в городе
Москве 13 марта 1992 года.

Статья 2
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу с 30 июня 2022 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№175‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения
в статью 1274 части четвертой
Гражданского кодекса
Российской Федерации
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Внести в пункт 2 статьи 1274 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №52, ст.5496; 2014,
№11, ст.1100; 2015, №48, ст.6724) изменение, изложив его в следующей редакции:
«2. Создание экземпляров правомерно обнародованных произведений в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с
иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами, доступными для слепых,
слабовидящих и лиц с иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию) (специальных форматах), а также
воспроизведение, распространение и импорт
таких экземпляров без цели извлечения прибыли допускаются без согласия автора или
иного обладателя исключительного права и
без выплаты ему вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.
		 Библиотеки могут предоставлять слепым,
слабовидящим и лицам с иными ограниченными способностями воспринимать печатную
информацию экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, во временное безвозмездное пользование с выдачей на дом.
		 Библиотеки и иные организации, перечень
которых определяется Правительством Российской Федерации, могут без согласия автора или иного обладателя исключительного
права и без выплаты ему вознаграждения
предоставлять лицам, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, доступ через информационно-телекоммуникационные сети
к экземплярам произведений, созданным
в специальных форматах, и осуществлять
трансграничный обмен этими экземплярами
в соответствии с Марракешским договором
об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей. Перечень специальных форматов, перечень показаний, при наличии которых лица с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию могут использовать экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, перечень библиотек и
иных организаций, предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений,
созданным в специальных форматах, и имеющих право осуществлять трансграничный
обмен экземплярами произведений, созданными в специальных форматах, в соответствии с Марракешским договором об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями
зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, порядок предоставления
такого доступа и осуществления трансграничного обмена этими экземплярами определяются Правительством Российской Федерации.
		Любое дальнейшее воспроизведение или доведение до всеобщего сведения экземпляра
произведения, предназначенного исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию, в иных форматах не допускается.

		 Положения настоящего пункта не применяются в отношении произведений, созданных
в целях использования в специальных форматах, а также в отношении фонограмм, состоящих в основном из музыкальных произведений.».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№176‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения
в статью 183 Арбитражного
процессуального кодекса
Российской Федерации
Принят Государственной Думой
24 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Внести в часть 1 статьи 183 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3012) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«1. По заявлению взыскателя или должника арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший дело, производит индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.
		 Если иное не предусмотрено федеральным
законом, присужденные денежные суммы индексируются со дня вынесения решения суда
или, если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая выплата должна была быть произведена.
		 Если иное не предусмотрено федеральным
законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен
(тарифов) на товары и услуги в Российской
Федерации, размещаемая на официальном
сайте федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№177‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью
83 Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта
Российской Федерации»
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Внести в абзац третий части седьмой статьи
83 Федерального закона от 10 января
2003 года №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №2, ст.170; 2018, №17, ст.2422)
изменение, заменив слово «пяти» словом
«семи».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№178‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в статьи 14 и 157 Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации
Принят Государственной Думой
24 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, №46, ст.4532; 2010, №50, ст.6611; 2011,
№25, ст.3533; 2015, №10, ст.1393; 2017, №31,
ст.4809; 2018, №31, ст.4854; №49, ст.7523)
следующие изменения:
1) статью 14 дополнить частями четвертой – шестой следующего содержания:
«4. Дело, рассмотрение которого начато одним
судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же составом суда.
5. Замена судьи или нескольких судей возможна
в случае:
1) заявленного и удовлетворенного в порядке,
установленном настоящим Кодексом, самоотвода или отвода судьи;
2) длительного отсутствия судьи ввиду болезни,
отпуска, учебы или служебной командировки;
3) прекращения или приостановления полномочий судьи по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
4) перехода к рассмотрению дела по правилам
гражданского судопроизводства.
6. В случае замены судьи или нескольких судей
в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство производится с самого начала.
Решение вопроса о принятии искового заявления к производству, отложение судебного
разбирательства, рассмотрение заявления
об обеспечении иска и совершение иных процессуальных действий в случаях, не терпящих
отлагательства, одним судьей вместо другого
судьи в порядке взаимозаменяемости не являются заменой судьи.»;

2) часть вторую статьи 157 изложить в следующей редакции:
«2. Судебное разбирательство дела происходит
устно.».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№179‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№52, ст.4921; 2007, №24, ст.2830; 2013, №17,
ст.2031) следующие изменения:
1) в части четвертой статьи 413:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) признание постановлением Конституционного Суда Российской Федерации нормативного акта или его отдельного положения не
соответствующими Конституции Российской
Федерации либо соответствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом Российской Федерации
истолковании, с которым расходится используемое в приговоре, определении или постановлении суда толкование, в связи с обращением лица, к которому нормативный акт
или его отдельное положение применены в
приговоре, определении или постановлении
суда, а в случаях, предусмотренных Федеральным конституционным законом от 21
июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации», в связи с обращением иного лица;»;
б) пункт 2 признать утратившим силу;
2) пункт 3 части четвертой статьи 414 признать
утратившим силу;
3) часть пятую статьи 415 изложить в следующей
редакции:
«5. Пересмотр приговора, определения или постановления суда по обстоятельствам, указанным в пункте 1 части четвертой статьи 413
настоящего Кодекса, осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению Председателя
Верховного Суда Российской Федерации не
позднее одного месяца со дня поступления
этого представления. По результатам рассмотрения представления Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации. Копии постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации в
течение 3 суток направляются в Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, в отношении которого принято данное постановление, и прокурору.».

Статья 2
1. Постановления Европейского Суда по правам
человека, вступившие в силу после 15 марта
2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
2. В целях исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека, вступивших
в силу до 15 марта 2022 года включительно,
суды Российской Федерации могут при необходимости применять пункт 2 части четвертой
статьи 413 и пункт 3 части четвертой статьи
414 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона) в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 415 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального
закона).

Статья 3
		 Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№180‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года
		 Внести в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№52, ст.4921; 2006, №10, ст.1070; 2010, №11,
ст.1169; 2013, №23, ст.2880; №52, ст.6997;
2015, №1, ст.47; №10, ст.1406; 2016, №1,
ст.57; 2021, №18, ст.3055) следующие изменения:
1) в статье 1251:
а) абзац первый части третьей после слова «жалобы» дополнить словами «, указанной в части
первой настоящей статьи,»;
б) дополнить частями четвертой – шестой следующего содержания:
«4. Жалоба на постановление дознавателя, следователя или прокурора, которым определены размеры сумм, подлежащих выплате
потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения его пред-

ставителю, рассматривается судьей по правилам, предусмотренным статьей 125 настоящего Кодекса, с особенностями, установленными настоящей статьей.
5. При рассмотрении жалобы, указанной в части
четвертой настоящей статьи, судья проверяет
законность и обоснованность принятого решения, а также на основании доводов, изложенных в жалобе, необходимость и оправданность расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю.
6. По результатам рассмотрения жалобы, указанной в части четвертой настоящей статьи,
судья выносит постановление, содержащее
одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и о признании незаконным постановления, указанного в части
четвертой настоящей статьи, определении
размеров сумм, подлежащих выплате потерпевшему на покрытие расходов, связанных
с выплатой вознаграждения его представителю, с учетом уровня инфляции, и их взыскании (возмещении) в соответствии со статьей 132 настоящего Кодекса;
2) об оставлении жалобы без удовлетворения.»;
2) статью 131 дополнить частью пятой следующего содержания:
«5. В случаях, установленных настоящим Кодексом, размеры процессуальных издержек,
предусмотренных пунктом 11 части второй настоящей статьи, определяются судом.»;
3) часть шестую статьи 132 после слов «должны
быть взысканы» дополнить словами «, либо
смерти подозреваемого или обвиняемого,
в отношении которого уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному
пунктом 4 части первой статьи 24 настоящего
Кодекса».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№181‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Принят Государственной Думой
24 мая 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Пункт 2 статьи 11 Федерального закона от
1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №14, ст.1401; 2001,
№44, ст.4149; 2003, №1, ст.13; 2007, №30,
ст.3754; 2008, №18, ст.1942; №30, ст.3616;
2009, №30, ст.3739; 2010, №31, ст.4196; №50,
ст.6597; 2011, №49, ст. 7057; 2013, №52,
ст.6986; 2014, №30, ст.4217; №45, ст.6155;
№49, ст. 6915; 2016, №1, ст.5; №18, ст.2512;
№27, ст.4183; 2019, №51, ст.7488; 2020, №17,
ст.2714; 2021, №22, ст.3688; 2022, №1, ст.43;
№9, ст.1250) дополнить абзацем следующего
содержания:
		 «Страхователи, использующие труд членов
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, и страхователи, относящиеся
к организациям угольной промышленности,
имеющие рабочие места, занятость на которых дает право на ежемесячную доплату к
пенсии, в отношении каждого работающего
у них застрахованного лица (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового
характера, на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) представляют в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их регистрации сведения,
предусмотренные подпунктами 1 – 11 настоящего пункта, а также сведения о периодах работы, дающей право на ежемесячную доплату
к пенсии, и сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к
пенсии, с разбивкой по месяцам отчетного
периода по форме и форматам, определяемым в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 27 ноября 2001 года №155-ФЗ
«О дополнительном социальном обеспечении
членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации» и статьей 42 Федерального закона от 10 мая 2010 года №84-ФЗ
«О дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников организаций угольной промышленности».».

Статья 2
		 Внести в статью 611 Федерального закона от
17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, №29, ст.3699; 2016, №1, ст.8; 2018,
№11, ст.1591; 2020, №9, ст.1127; 2021, №18,
ст.3078; №27, ст.5095; 2022, №5, ст.681) следующие изменения:
1) в части 1 слова «и пользователи информационной системы» заменить словами «, пользователи информационной системы и иные
участники, предусмотренные частью 12 настоящей статьи»;
2) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Государственные и муниципальные архивы
при наличии у них соответствующих архивных
документов предоставляют по запросу Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о гражданине, необходимые для его
пенсионного обеспечения, с использованием
информационной системы. Особенности взаимодействия с информационной системой,
состав передаваемых сведений и порядок их
передачи утверждаются Правительством Российской Федерации.».
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Статья 3
		 Внести в Федеральный закон от 27 ноября
2001 года №155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №49, ст.4561; 2009,
№23, ст.2769; №30, ст.3739; 2010, №52,
ст.6975; 2014, №30, ст.4217) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить частью тринадцатой следующего содержания:
		 «Периоды работы, засчитываемые в выслугу
лет для установления доплаты к пенсии, подтверждаются в отношении работы, осуществлявшейся до 1 января 2023 года, на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета и (или) документов,
выдаваемых в установленном порядке соответствующими государственными и муниципальными органами, а также плательщиками
взносов, а в отношении работы, осуществлявшейся после 1 января 2023 года, – на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.»;
2) в абзаце пятом части первой статьи 2 слова
«такой работы» заменить словами «такой работы. Среднемесячный заработок подтверждается в отношении работы, осуществлявшейся до 1 января 2023 года, на основании
сведений индивидуального (персонифицированного) учета и (или) документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими государственными и муниципальными
органами, а также плательщиками взносов,
а в отношении работы, осуществлявшейся
после 1 января 2023 года, – на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета»;
3) дополнить статьей 32 следующего содержания:
«Статья 32. Сведения о периодах работы, засчитываемых в выслугу лет для установления доплаты к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии,
представляются плательщиками взносов
ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона
от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования».
		 Сведения, указанные в части первой настоящей статьи, в отношении лица, обратившегося с заявлением о назначении (перерасчете размера) доплаты к пенсии, плательщик
взносов представляет в течение трех календарных дней со дня поступления плательщику
взносов запроса территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации
либо со дня обращения указанного лица к
плательщику взносов.
		 Плательщики взносов не позднее 1 июля
2025 года представляют в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о периодах работы, засчитываемых в выслугу лет для установления доплаты к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии, в отношении лиц из числа членов летных экипажей,
не являющихся (не являвшихся) получателями
доплаты к пенсии, за период работы до 1 января 2023 года.
		 Формы и форматы представления сведений,
указанных в частях первой и третьей настоящей статьи, и порядок заполнения таких
форм плательщиками взносов определяются Пенсионным фондом Российской Федерации.».

Статья 4
		 Статью 26 Федерального закона от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№43, ст.4169; 2010, №31, ст.4196; 2016, №22,
ст.3097; 2017, №25, ст.3596) дополнить частью 31 следующего содержания:
1
«3 . Государственные и муниципальные архивы
при наличии у них соответствующих архивных
документов предоставляют по запросу Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о гражданине, необходимые для его
пенсионного обеспечения, с использованием
Единой государственной информационной
системы социального обеспечения в соответствии с положениями Федерального закона
от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

Статья 5
		 Внести в Федеральный закон от 10 мая
2010 года №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №19, ст.2292; 2014,
№30, ст.4217) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Периоды работы, включаемые в стаж работы,
дающей право на доплату к пенсии, подтверждаются в отношении работы, осуществлявшейся до 1 января 2023 года, на основании
сведений индивидуального (персонифицированного) учета и (или) документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими государственными и муниципальными
органами, а также плательщиками взносов,
а в отношении работы, осуществлявшейся
после 1 января 2023 года, – на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.»;
2) статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Среднемесячный заработок работника организации угольной промышленности, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии,
подтверждается в отношении работы, осуществлявшейся до 1 января 2023 года, на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета и (или) документов,
выдаваемых в установленном порядке соот-
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ветствующими государственными и муниципальными органами, а также плательщиками
взносов, а в отношении работы, осуществлявшейся после 1 января 2023 года, – на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.»;
3) часть 2 статьи 4 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
4) дополнить статьей 42 следующего содержания:
«Статья 42. Представление сведений о стаже работы
и заработке для установления доплаты к
пенсии
1. Сведения о периодах работы, включаемых
в стаж работы, дающей право на доплату к
пенсии, и заработке, из которого исчисляется
размер доплаты к пенсии, представляются
плательщиками взносов ежегодно не позднее
1 марта года, следующего за отчетным годом,
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 1 апреля 1996 года
№27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей
статьи, в отношении лица, обратившегося с
заявлением о назначении доплаты к пенсии
или о перерасчете ее размера, плательщик
взносов представляет в течение трех календарных дней со дня поступления плательщику
взносов запроса территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации
либо со дня обращения указанного лица к
плательщику взносов.
3. Плательщики взносов не позднее 1 июля
2025 года представляют в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о периодах работы, включаемых в стаж работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии, в отношении лиц из числа работников организаций угольной промышленности, не являющихся (не являвшихся) получателями доплаты к пенсии, за период работы до 1 января
2023 года.
4. Формы и форматы представления сведений,
указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи,
и порядок заполнения таких форм плательщиками взносов определяются Пенсионным
фондом Российской Федерации.».

Статья 6
		 Внести в Федеральный закон от 30 декабря
2020 года №491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, №1, ст.30) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия «национальная система платежных
карт», «национальный платежный инструмент», «НСПК» используются в значениях,
определенных Федеральным законом от 27
июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной
платежной системе».»;
2) в статье 3:
а) часть 4 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) иные лица, определяемые решениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.»;
б) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) иные товары, работы, услуги, определяемые
решениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В таких решениях и нормативных правовых актах указываются сроки
начала использования электронных сертификатов для приобретения отдельных видов товаров, работ, услуг.»;
3) в статье 4:
а) в части 1 слова «о мере поддержки, предусматривающей» заменить словами «о назначении
меры поддержки, предусматривающей»;
б) в части 2:
		 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предельную стоимость единицы (предельный
размер оплаты), количество единиц (при необходимости) и код отдельного вида товара,
работы, услуги (коды отдельных видов товаров, работ, услуг), включенных в перечень,
предусмотренный частью 6 статьи 3 настоящего Федерального закона;»;
		 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) иную информацию, определяемую Правительством Российской Федерации.»;
в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Выписка из реестра электронных сертификатов подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью оператора
информационной системы, предусмотренной
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6
апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной
подписи».»;
4) в статье 5:
а) пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
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б) часть 4 после слов «в том числе с информационными системами» дополнить словами «оператора национальной системы платежных
карт (далее – оператор НСПК) и»;
в) часть 6 после слов «в объеме сведений, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 4 статьи 6
настоящего Федерального закона,» дополнить словами «оператору НСПК в объеме сведений, предусмотренных частью 41 статьи 6
настоящего Федерального закона,»;
5) в статье 6:
а) часть 1 после слова «(исполнители)» дополнить словами «, оператор НСПК, кредитные
организации»;
б) в части 4:
		 абзац первый пункта 2 после слова «систему»
дополнить словами «оператора НСПК»;
		 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) получают из информационной системы оператора НСПК сведения о результатах проверки соответствия стоимости единицы, количества единиц и кода отдельного вида
приобретаемых товара, работы, услуги предельной стоимости единицы (предельному
размеру оплаты), количеству единиц (при наличии) и коду таких товара, работы, услуги,
включенных в электронный сертификат;»;
		 пункт 4 после слова «системе» дополнить словами «и (или) информационной системе оператора НСПК»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Оператор НСПК:
1) осуществляет проверку соответствия стоимости единицы, количества единиц и кода
отдельного вида приобретаемых товара, работы, услуги, указанных в запросе продавцов
(исполнителей), предельной стоимости единицы (предельному размеру оплаты), количеству единиц (при наличии) и коду таких товара, работы, услуги, включенных в электронный сертификат, с учетом положений частей 1 и 2 статьи 7 настоящего Федерального
закона;
2) обеспечивает информационное взаимодействие с информационной системой в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона;
3) представляет в информационную систему:
а) сведения о совершенных с использованием электронного сертификата операциях
и суммах, подлежащих перечислению кредитным организациям (кредитными организациями), указанным (указанными) в части 6
статьи 7 настоящего Федерального закона;
б) сведения о подлежащем уплате кредитными
организациями, указанными в части 6 статьи
7 настоящего Федерального закона, и подлежащем возврату указанным кредитным организациям вознаграждении за операции, совершенные с использованием электронного
сертификата;
4) получает содержащуюся в информационной системе информацию из перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренных частью 6 статьи 3 настоящего Федерального закона;
5) предоставляет продавцу (исполнителю) содержащиеся в электронном сертификате сведения, предусмотренные пунктами 1, 2 и 7
части 2 статьи 4 настоящего Федерального
закона, в целях доведения продавцом (исполнителем) данной информации до потребителя.»;
г) часть 6 после слова «обеспечивает» дополнить словами «представление в информационную систему оператора НСПК сведений,
необходимых для выполнения оператором
НСПК требований пунктов 1 и 5 части 41 настоящей статьи, и»;
6) в статье 7:
а) часть 1 после слов «работы, услуги» дополнить словами «(предельного размера оплаты
отдельных видов товаров, работ, услуг)»;
б) часть 2 после слов «таких товара, работы,
услуги» дополнить словами «(предельный
размер оплаты отдельных видов товаров,
работ, услуг)»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги (предельного размера оплаты
отдельных видов товаров, работ, услуг), приобретаемых с использованием электронного
сертификата за счет средств федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
устанавливается Правительством Российской Федерации, порядок определения предельной стоимости единицы отдельного вида
товара, работы, услуги (предельного размера оплаты отдельных видов товаров, работ,
услуг), приобретаемых с использованием
электронного сертификата за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.»;
г) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Предельный размер оплаты отдельных видов
товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата,
определяется в отношении мер поддержки,
предусматривающих предоставление выплаты для целей приобретения отдельных
видов товаров, работ, услуг в количестве и по
выбору получателя.»;
д) часть 4 после слова «обеспечивается» дополнить словами «продавцами (исполнителями),
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кредитными организациями и оператором
НСПК»;
е) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41. Кредитные организации обязаны обеспечить
возможность использования электронного
сертификата при оплате отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в перечни отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные частью 6 статьи 3 настоящего Федерального закона, при наличии заключенных
ими с продавцами (исполнителями) договоров об осуществлении расчетов по операциям с использованием национального платежного инструмента.
2
4 . Программное обеспечение, используемое
продавцами (исполнителями) при продаже
отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в перечни отдельных видов товаров,
работ, услуг, предусмотренные частью 6
статьи 3 настоящего Федерального закона, с
использованием электронного сертификата,
должно обеспечивать поддержку таких операций при оплате отдельных видов товаров,
работ, услуг.»;
ж) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Расчеты, связанные с операциями, совершаемыми с использованием электронных сертификатов, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, во взаимодействии с оператором
НСПК с использованием отдельного казначейского счета, открытого федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее –
отдельный счет).»;
з) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Денежные средства, поступившие на отдельный счет, подлежат перечислению:
1) продавцам (исполнителям) в размере, определяемом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, посредством перечисления кредитным организациям, указанным в части 6
настоящей статьи, не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения от оператора
НСПК сведений о суммах, подлежащих перечислению по операциям с использованием
электронных сертификатов;
2) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в размере возврата неиспользованной суммы средств в
случае изменения электронного сертификата, окончания срока его действия либо в
случае, если стоимость единицы товара, работы, услуги, приобретенных с использованием электронного сертификата, ниже предельной стоимости единицы отдельного вида
таких товара, работы, услуги (стоимость приобретенных с использованием электронного
сертификата товаров, работ, услуг ниже предельного размера оплаты отдельных видов
товаров, работ, услуг) при условии окончания срока действия такого электронного
сертификата, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от оператора
НСПК сведений о суммах, подлежащих перечислению по операциям с использованием
электронных сертификатов;
3)	  в доход федерального бюджета в размере
вознаграждения за операции, совершенные
с использованием электронного сертификата, не позднее рабочего дня, следующего
за днем получения от оператора НСПК сведений о подлежащем уплате кредитными организациями, указанными в части 6 настоящей статьи, вознаграждении за операции,
совершенные с использованием электронного сертификата.»;
и) дополнить частями 61 – 63 следующего содержания:
«61. Кредитные организации, указанные в части 6
настоящей статьи, перечисляют вознаграждение за операции, совершенные с использованием электронного сертификата, в порядке, установленном правилами национальной системы платежных карт, для дальнейшего его зачисления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в доход федерального бюджета в размере, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации
(Банком России).
62. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает в случаях,
определенных частью 8 настоящей статьи,
возврат кредитным организациям, указанным
в части 6 настоящей статьи, поступивших
в доход федерального бюджета в соответствии с частью 61 настоящей статьи средств
в размере вознаграждения за операции, совершенные с использованием электронного
сертификата, с использованием отдельного
счета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
3
6 . При совершении операций с использованием
электронного сертификата услуги операционного центра НСПК и услуги платежного клирингового центра НСПК оказываются опера-
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тору информационной системы на безвозмездной основе.»;
к) часть 7 признать утратившей силу;
л) в части 8 слова «на счет, с которого она была
перечислена в соответствии с частью 5 настоящей статьи» заменить словами «на отдельный счет».

Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования,
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки
вступления их в силу.
2.	Абзац третий подпункта «е» пункта 6 статьи 6
настоящего Федерального закона вступает в
силу с 1 сентября 2022 года.
3. Подпункт «в» пункта 3, подпункт «ж», абзац
пятый подпункта «з», абзацы второй и третий
подпункта «и» пункта 6 статьи 6 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.
4. Статьи 1, 3 и 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2023 года.
5. Статьи 2 и 4 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2023 года.
6. Положения части 41 статьи 7 Федерального
закона от 30 декабря 2020 года №491-ФЗ
«О приобретении отдельных видов товаров,
работ, услуг с использованием электронного
сертификата» применяются с учетом особенностей, установленных частью 7 настоящей
статьи.
7. Системно значимые кредитные организации
обязаны обеспечить реализацию положения
части 41 статьи 7 Федерального закона от 30
декабря 2020 года №491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг
с использованием электронного сертификата» не позднее 1 января 2023 года, иные
кредитные организации – не позднее 1 июля
2023 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№182‑ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
и признании утратившими
силу отдельных положений
законодательных актов
Российской Федерации
Принят Государственной Думой
7 июня 2022 года
Одобрен Советом Федерации
8 июня 2022 года

Статья 1
		 Внести в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года
№168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, №8,
ст.366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №47, ст.4472; 2009,
№29, ст.3608; 2011, №1, ст.16; 2017, №11,
ст.1536; 2021, №27, ст.5093) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 6 слова «33, 391 и 392» заменить словами «33 и 391»;
2) в статье 391:
а) в пункте 1 слова «(за исключением споров,
рассматриваемых Европейским Судом по
правам человека)» исключить;
б) в пункте 2 слова «Европейском Суде по
правам человека,» исключить;
3) в статье 392:
а) наименование признать утратившим силу;
б) пункты 1 – 4 признать утратившими силу;
в) пункт 5 признать утратившим силу;
г) пункты 6 – 8 признать утратившими силу.

Статья 2
		 Внести в Федеральный закон от 15 июля
1995 года №103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№29, ст.2759; 1998, №30, ст.3613; 2003, №1,
ст.2; №50, ст.4847; 2010, №27, ст.3416; 2011,
№17, ст.2319; №49, ст.7056; 2013, №44,
ст.5633; 2014, №26, ст.3399; 2016, №27,
ст.4232) следующие изменения:
1) часть пятую статьи 18 признать утратившей
силу;
2) в части второй статьи 21 слова «в Европейский Суд по правам человека» заменить словами «а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации в
межгосударственные органы по защите прав
и свобод человека».

Статья 3
		 Внести в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№2, ст.198; 1998, №30, ст.3613; 2003, №50,
ст.4847; 2006, №19, ст.2059; 2008, №45,
ст.5140; 2010, №27, ст.3416; 2012, №53,
ст.7629; 2013, №44, ст.5633; 2017, №31,
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ст.4749; 2021, №24, ст.4235) следующие изменения:
1) в части четвертой статьи 15 слова «Европейский Суд по правам человека,» исключить;
2) в части четвертой статьи 89 слова «в том
числе с представителями в Европейском Суде
по правам человека, лицами, оказывающими
осужденным юридическую помощь в связи с
намерением обратиться в Европейский Суд
по правам человека,» исключить;
3) в части шестой статьи 158 слова «в том числе
с представителями в Европейском Суде по
правам человека, лицами, оказывающими
осужденным военнослужащим юридическую
помощь в связи с намерением обратиться
в Европейский Суд по правам человека,»
исключить.

Статья 4
		 В части 2 статьи 2 Федерального закона от 30
апреля 2010 года №68-ФЗ «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№18, ст.2144) слова «разумности, справедливости и практики Европейского Суда по
правам человека» заменить словами «разумности и справедливости».

Статья 5
		 Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2015, №10, ст.1391; 2018, №31, ст.4854; №49,
ст.7523; 2022, №1, ст.42) следующие изменения:
1) в пункте 4 части 4 статьи 180 слова «постановления и решения Европейского Суда по
правам человека,» исключить;
2) пункт 6 части 2 статьи 346 признать утратившим силу;
3) пункт 4 части 1 статьи 350 признать утратившим силу.

Статья 6
		 Признать утратившими силу:
1) пункт 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3012);
2) пункт 4 части четвертой статьи 392 и пункт 6
статьи 395 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2002, №46, ст.4532);
3) абзацы тринадцатый – тридцать третий пункта
4 статьи 1 Федерального закона от 1 июля
2021 года №265-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, №27,
ст.5093).

Статья 7
1. Постановления Европейского Суда по правам
человека, вступившие в силу после 15 марта
2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Выплата денежной компенсации по постановлениям Европейского
Суда по правам человека, вступившим в силу
до 15 марта 2022 года включительно, производится исключительно в российских рублях
на счета в российских кредитных организациях и не может быть произведена на счета
в иностранных кредитных организациях, расположенных в иностранных государствах, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации.
2. В целях исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека, вступивших
в силу до 15 марта 2022 года включительно,
суды Российской Федерации могут при необходимости применять пункт 6 части 2 статьи
346 и пункт 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона), пункт 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), пункт 4 части четвертой
статьи 392 и пункт 6 статьи 395 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу настоящего Федерального
закона).

Статья 8
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования,
за исключением подпунктов «а» и «в» пункта 3
статьи 1 и пункта 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.
2. Подпункты «а» и «в» пункта 3 статьи 1 и пункт
3 статьи 6 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 января 2023 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 июня 2022 года
№183‑ФЗ
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