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Определены типовые условия контрактов на 

выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по регулируемым 
тарифам 

Постановление Правительства РФ от 
19.08.2022 N 1445 

"Об утверждении типовых условий контрактов 
на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам, подлежащих применению 
заказчиками при осуществлении закупок указанных 
работ для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд" 

Типовые условия контрактов подлежат 
применению заказчиками при осуществлении 
закупок указанных работ для госнужд. 

Предусмотрены условия об обязанностях 
подрядчика, заказчика, о приемке и оплате 
фактически выполненных работ, об ответственности 
заказчика и подрядчика. 

 
С 1 марта 2023 г. устанавливаются новые 

Правила тушения лесных пожаров 
Приказ Минприроды России от 01.04.2022 N 

244 
"Об утверждении Правил тушения лесных 

пожаров" 
Зарегистрировано в Минюсте России 

12.08.2022 N 69620. 
Функции по координации всех сил и средств 

тушения лесных пожаров возлагаются на Рослесхоз. 
Предусмотрены требования к установлению 

регионами зон контроля лесных пожаров на землях 
лесного фонда, условия для привлечения сил РСЧС 
муниципального, регионального, межрегионального 
и федерального уровней. 

Утрачивает силу аналогичный Приказ 
Минприроды России от 08.07.2014 N 313. 

Настоящий Приказ действует до 1 марта 2029 
г. 

Утверждена новая форма федерального 
статистического наблюдения N 1-молодежь 
"Сведения о сфере государственной молодежной 
политики" 

Приказ Росстата от 05.08.2022 N 556 
"Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Федеральным 
агентством по делам молодежи федерального 
статистического наблюдения в сфере 
государственной молодежной политики" 

Утверждены указания по заполнению формы. 
Форму предоставляют органы местного 

самоуправления, орган исполнительной власти 
субъекта РФ, ответственные за реализацию 
молодежной политики. 

С введением в действие настоящего Приказа 
признан утратившим силу аналогичный Приказ 
Росстата от 02.12.2019 N 725. 

 
Утверждены новые формы федерального 

статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, 
потребностью организаций в работниках по 
профессиональным группам, составом кадров 
государственной гражданской и муниципальной 
службы 

Приказ Росстата от 29.07.2022 N 532 
"Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда 
работников, потребностью организаций в 
работниках по профессиональным группам, 
составом кадров государственной гражданской и 
муниципальной службы" 

Утверждены, в том числе следующие формы с 
указаниями по их заполнению и введены в 
действие: годовые с отчета за 2022 год - N 1-Т 
"Сведения о численности и заработной плате 
работников", N 1-Т (условия труда) "Сведения о 
состоянии условий труда и компенсациях за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда"; 
месячная с отчета за январь 2023 года - N П-4 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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"Сведения о численности и заработной плате 
работников". 

Признаны утратившими силу приказы Росстата 
и их отдельные положения, регулирующие 
аналогичные правоотношения. 

 
Рассмотрен вопрос об административной 

ответственности за нарушения законодательства о 
госзакупках 

Письмо ФАС России от 29.07.2022 N 
ПИ/71869/22 

"О рассмотрении обращения" 
В том числе, по мнению ФАС России: 
исключение из Закона N 44-ФЗ понятия 

"документация о закупке" при проведении открытых 
конкурентных способов не свидетельствует об 
отсутствии состава административного 
правонарушения в действиях субъектов контроля, 
поскольку сведения, подлежащие указанию в 
документации о закупке, согласно новой редакции 

этого Закона, должны отражаться в извещении о 
проведении закупки и прилагаемых к нему 
документах; 

должностные лица, допустившие нарушение 
требований законодательства о контрактной 
системе при размещении извещения и документов, 
предусмотренных статьей 42 Закона N 44-ФЗ, 
подлежат привлечению к административной 
ответственности на основании части 1.4 статьи 7.30 
КоАП РФ; 

должностными лицами, допустившими 
нарушения требований, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок, могут являться должностные лица 
заказчика, на которых непосредственно в 
соответствии с внутренними локальными актами 
возложена обязанность составления извещения и 
документов о закупке, либо в ином порядке, 
предусмотренном заказчиком. 

 
 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 


