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Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

на основе информационных материалов, размещенных в КонсультантПлюс и открытых 

источниках в отчетном периоде
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Стр. 2 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 № 2303  

«Об утверждении содержания комплексной схемы инженерного обеспечения 

территории и Правил разработки, согласования и утверждения комплексной схемы 

инженерного обеспечения территории» 

 

С 01.09.2022 подлежат применению правила разработки, согласования и 

утверждения комплексной схемы инженерного обеспечения территории 

Согласно Постановлению, комплексная схема инженерного обеспечения территории 

представляет собой документ, содержащий описание существующего и планируемого 

размещения сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения, сетей связи и иных технологически связанных с ними объектов 

капитального строительства и некапитальных сооружений на территории, на которой 

планируется осуществлять строительство объектов капитального строительства. 

Правила закрепляют порядок разработки и согласования комплексной схемы, 

урегулирования разногласий между инициатором и правообладателем сетей инженерно-

технического обеспечения, утверждения комплексной схемы и внесения в нее изменений. 

Действие указанных правил не распространяется на случаи разработки комплексной 

схемы в целях реализации принятых на основании утвержденной программы реновации 

жилищного фонда в г. Москве решений о такой реновации в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации». 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2319  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 09.08.2017 № 955» 

 

Акт, подтверждающий выполнение заявителем технических условий, включен  

в перечень документов, необходимых для подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории 

Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга 

Правительству Московской области, Правительству Москвы, Правительству  

Санкт-Петербурга рекомендовано в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего 

Постановления внести изменения в заключенные соглашения в части установления 

порядка выдачи в электронной форме актов о выполнении технических условий  

(при технологическом присоединении к электрическим сетям), актов о готовности сетей 

газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 

к подключению (технологическому присоединению), актов о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта  

к подаче тепловой энергии и теплоносителя. 

Источник: https://www.consultant.ru 

https://www.garant.ru/
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 № 2352  

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие энергетики» 

 

Актуализирована госпрограмма Российской Федерации «Развитие энергетики» 

Программа дополнена оценкой текущего состояния сферы топливно-энергетического 

комплекса. 

Кроме того, программой определены: 

 задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и способы их эффективного решения в соответствующей 

отрасли экономики и сфере государственного управления; 

 задачи, определенные в соответствии с национальными целями развития 

Российской Федерации; 

 задачи по обеспечению достижения показателей социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных 

территорий, уровень которых должен быть выше среднего уровня по Российской 

Федерации, а также иные задачи в сфере реализации программы. 

Постановление вступает в силу с 01.01.2022, за исключением положений, для которых 

предусмотрен иной срок вступления в силу. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2486  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам стимулирования использования генерирующих объектов, 

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, в том числе 

отходов производства и потребления, за исключением отходов, полученных в 

процессе использования углеводородного сырья и топлива» 

 

Правительством приняты меры, направленные на стимулирование использования 

генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в том числе отходов 

производства и потребления 

Поправками, в том числе: уточнены критерии, при соответствии которым генерирующий 

объект признается квалифицированным; скорректированы положения, касающиеся 

уплаты неустойки и штрафа в случае невыполнения поставщиком мощности обязательств  

по договорам; внесены изменения в порядок определения цены на мощность 

генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ. 

Постановление вступило в силу 28.12.2021. 

Источник: https://www.consultant.ru 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О теплоснабжении» 

 

С 01.01.2022 отменяется запрет на использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения 

Кроме того, к полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения отнесено утверждение порядка определения экономической 

эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. 

Также установлено, что схемы теплоснабжения поселений, городских округов должны 

содержать, в числе прочего, обязательную оценку экономической эффективности 

мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена 

(актуализирована). 

Источник: https://www.garant.ru 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2306  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу достижения на территории Дальневосточного федерального округа базовых 

уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

 

Уточнены акты Правительства Российской Федерации по вопросу достижения на 

территории ДФО базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность) 

Поправки внесены, в том числе в Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)  

в электроэнергетике», в Правила определения и применения гарантирующими 

поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 

1179, в Основные положения функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442. 

Минэкономразвития России необходимо утвердить методические указания по оценке 

эффективности механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав ДФО. 

https://www.garant.ru/
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Постановление вступило в силу 21.12.2021. 

Источник: https://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2319  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 09.08.2017 № 955» 

 

Акт, подтверждающий выполнение заявителем технических условий, включен  

в перечень документов, необходимых для подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории 

Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга 

Правительству Московской области, Правительству Москвы, Правительству Санкт-

Петербурга рекомендовано в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего 

Постановления внести изменения в заключенные соглашения в части установления 

порядка выдачи в электронной форме актов о выполнении технических условий (при 

технологическом присоединении к электрическим сетям), актов о готовности сетей 

газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 

к подключению (технологическому присоединению), актов о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта  

к подаче тепловой энергии и теплоносителя. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2021 № 2492  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую 

энергию в Единой энергетической системе России» 

 

На 2022 год продлено действие пилотного проекта по функционированию 

агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в ЕЭС России 

Уточнен предельный объем средств, предназначенных для оплаты услуг по управлению 

спросом на электрическую энергию при проведении конкурентного отбора исполнителей 

таких услуг. 

Постановление вступило в силу 28.12.2021. 

Источник: https://www.garant.ru 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2021 № 2494  

«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году субсидии за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации публичному акционерному 

обществу «Россети Северный Кавказ» в целях возмещения затрат, связанных  

с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей 

электроснабжения потребителей Республики Дагестан и с приобретением 

автотранспорта и специальной техники для укомплектования оперативно-выездных 

бригад и персонала, выполняющих ремонт объектов электросетевого хозяйства» 

 

Установлены условия и порядок предоставления в 2021 году субсидии за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации публичному 

акционерному обществу «Россети Северный Кавказ» 

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 

мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения 

потребителей Республики Дагестан и с приобретением автотранспорта и специальной 

техники для укомплектования оперативно-выездных бригад и персонала, выполняющих 

ремонт объектов электросетевого хозяйства. 

Источник: https://www.consultant.ru 

Приказ Минэнерго России от 06.10.2021 № 1021 «Об утверждении порядка и 

методики кодификации мест установки приборов учета электрической энергии и 

точек поставки электрической энергии» (зарегистрировано в Минюсте России 

17.12.2021 № 66414) 

 

С 01.01.2022 вводится порядок кодификации мест установки приборов учета 

электрической энергии и точек поставки электрической энергии 

Порядок устанавливает правила присвоения уникальных идентификаторов мест установки 

приборов учета электрической энергии и точек поставки электрической энергии  

на розничных рынках электрической энергии. 

Приведена методика кодификации мест установки приборов учета электрической энергии 

и точек поставки электрической энергии. 

Источник: https://www.consultant.ru 

«Обзор судебной практики по спорам об оплате неучтенного потребления воды, 

тепловой и электрической энергии, поставленной по присоединенной сети»  

(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.12.2021) 

 

Верховным Судом Российской Федерации обобщена судебная практика по спорам  

об оплате неучтенного потребления воды, тепловой и электрической энергии, 

поставленной по присоединенной сети 

В Обзоре представлены, в частности, следующие правовые позиции: 

 бездоговорное потребление электроэнергии отсутствует, если факт подачи 

напряжения в точку присоединения энергопринимающего устройства абонента  

не доказан; 

https://www.consultant.ru/
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 в случае надлежащего присоединения объекта абонента к централизованной 

системе холодного водоснабжения пользование абонентом такой системой не 

может быть признано самовольным в случае принятия им разумных и достаточных 

мер  

по заключению договора водоснабжения; 

 обжалование акта о неучтенном потреблении электроэнергии является 

надлежащим способом защиты нарушенного права абонента. 

Источник: https://www.garant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Федеральный закон от 21.12.2021 № 425-ФЗ «О внесении изменения в статью  

9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

Установлена административная ответственность недобросовестных потребителей 

газа за необеспечение доступа представителей поставщика газа  

или газораспределительной организации к своему газоиспользующему 

оборудованию либо иное воспрепятствование ограничению подачи газа 

Закреплено, что неосуществление потребителем газа действий по полному или 

частичному ограничению отбора газа в случаях, предусмотренных законодательством о 

газоснабжении, либо воспрепятствование осуществлению поставщиком и (или) 

газораспределительной организацией мероприятий по полному или частичному 

ограничению подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших 

основанием для введения такого ограничения, влечет наложение административного 

штрафа: на должностных лиц -  

в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до 

трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета организациям  

на возмещение части затрат на приобретение новых буровых установок взамен 

буровых установок, сданных на утилизацию, и приобретение новых криогенных 

воздухоразделительных установок взамен ликвидируемых и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2020  

№ 1834» 

  

Обновлен порядок компенсации затрат организаций на приобретение новых 

буровых установок отечественного производства, взамен сданных на утилизацию 

Новыми правилами предусматривается также возможность предоставления субсидий 

организациям, владеющим ликвидируемой криогенной воздухоразделительной 

установкой не менее 3 лет, на приобретение новых криогенных воздухоразделительных 

установок взамен ликвидируемых. 

https://www.garant.ru/
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Субсидии предоставляются Минпромторгом России в рамках госпрограммы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в целях 

возмещения части затрат на приобретение новых буровых установок и новых криогенных 

воздухоразделительных установок организациям, принявшим обязательства 

утилизировать буровые установки или ликвидировать криогенные воздухоразделительные 

установки, отработавшие срок службы и не соответствующие современным требованиям 

безопасности, заключившим не ранее 01.06.2021 договоры о приобретении новых 

буровых установок или новых криогенных воздухоразделительных установок  

с соответствующими организациями - производителями. 

Постановление вступает в силу 18.11.2021. 

Источник: https://www.consultant.ru 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2021 № 2398 

«О внесении изменения в пункт 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2021 № 1898» 

 

Скорректирован срок вступления в силу Правил технологического присоединения  

к магистральным газопроводам 

Установлено, что указанные правила вступают в силу по истечении 120 дней (ранее - по 

истечении 30 дней) после дня официального опубликования Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2021 № 1898, которым утверждены 

данные правила. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Минприроды России № 787, Роснедр № 15 от 25.10.2021 «Об утверждении 

Порядка предоставления права пользования участками недр для строительства  

и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья и (или) геологического изучения  

и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных 

хранилищ углеводородного сырья» (зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 

№ 66285) 

 

Определен порядок предоставления права пользования участками недр  

для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья 

Основанием предоставления права пользования указанными участками недр, их 

геологического изучения и оценки пригодности для строительства и эксплуатации 

хранилищ углеводородного сырья является решение комиссии, которая создается 

Роснедрами. В состав комиссии включаются представители Минприроды России, Роснедр 

и подведомственных ему учреждений, а также представители органа исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Приказом, в числе прочего, предусмотрен исчерпывающий перечень документов  

и сведений, необходимых для получения права пользования участком недр, а также 

установлены порядок и сроки рассмотрения заявок указанной комиссией. 

https://www.consultant.ru/
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Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Росстандарта от 11.11.2021 № 2533 «Об утверждении температурных 

коэффициентов (коэффициентов приведения к стандартным условиям) на первое 

полугодие 2022 года» (зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2021 № 66330) 
 

На 1-е полугодие 2022 года для 36 субъектов Российской Федерации установлены 

температурные коэффициенты к показаниям приборов учета газа, не имеющих 

температурной компенсации и установленных вне помещений 

Согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549) объем 

потребленного газа по показаниям прибора учета газа, не имеющего температурной 

компенсации, определяется как разность показаний прибора учета газа на начало и конец 

отчетного периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент 

приведения к стандартным условиям), утверждаемый для таких типов приборов учета газа 

Росстандартом. 

Источник: https://www.consultant.ru 

 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 10.12.2021 № СД-4-3/17278@  

«О кодах, необходимых для заполнения налоговой декларации по акцизам  

на нефтепродукты» 

 

Федеральной налоговой службой сообщены коды новых видов подакцизных товаров 

и операций с ними, необходимые для отражения в налоговых декларациях 

С 01.01.2022 к подакцизным товарам отнесены: этан и СУГ (Федеральный закон  

от 15.10.2020 № 321-ФЗ); сталь жидкая (Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ). 

Одновременно соответствующими операциями с подакцизными товарами дополнен пункт 

1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, а также новыми положениями 

дополнена статья 200 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающая 

применение налоговых вычетов по таким операциям. 

Для отражения налоговых обязательств, до внесения соответствующих изменений  

в порядок заполнения налоговой декларации по акцизам, рекомендовано применять 

приведенные в письме коды. 

Источник: https://www.garant.ru 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 10.12.2021 № СД/4-3/17287@ 

«Данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении нефти, НДД и акциза на 

нефтяное сырье, за ноябрь 2021 года» 

 

Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье  

за ноябрь 2021 

Коэффициент Кц, определен в размере 18,0755. 

https://www.garant.ru/
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Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

 средний уровень цен нефти сорта "Юралс" - 79,98 долл. США за баррель; 

 среднее значение курса доллара США к рублю - 72,6024. 

Также сообщается, что показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп 

публикуются на официальном сайте ФАС России. 

Источник: https://www.consultant.ru 

 

Информация Минэкономразвития России от 15.12.2021 «О вывозных таможенных 

пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти,  

на период с 1 по 31 января 2022 года» 
 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 января 2022 года 

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

 нефть сырая - 46,7 доллара США; 

 мазут, битум нефтяной - 46,7 доллара США; 

 легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 14,0 доллара 

США; 

 прямогонный бензин - 25,6 доллара США; 

 бензины товарные - 14,0 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15.11.2021 по 14.12.2021 

определена средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на средиземноморском и 

роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 553,0 доллара США за тонну. 

Источник: https://www.garant.ru 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

 

Приказ Минздрава России от 01.12.2021 № 1113 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению послесменной реабилитации работников, занятых  

на работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) 

угля (горючих сланцев), включающих показания к послесменной реабилитации,  

ее продолжительность, перечень категорий работников, подлежащих послесменной 

реабилитации, рекомендуемые порядок и условия проведения послесменной 

реабилитации» 

 

Рекомендован порядок проведения послесменной реабилитации работников, 

занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче угля 

Организация работы по послесменной реабилитации осуществляется медицинскими 

организациями и их структурными подразделениями, медицинскими подразделениями 

организаций по добыче угля. 

Послесменная реабилитация включает динамическое наблюдение работников из групп 

риска развития вибрационной болезни и пояснично-крестцовой радикулопатии, 

профилактические процедуры, витаминопрофилактику, психологическую разгрузку. 

Источник: https://www.garant.ru 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 441-ФЗ «О внесении изменений в статью  

15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Расширен перечень информации, распространяемой с нарушением закона, доступ  

к которой ограничивается 

К такой информации, доступ к которой ограничивается в порядке, предусмотренном 

статьей 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации», отнесены ложные сообщения об актах терроризма, а также 

информация, содержащая обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской 

деятельности, включая террористическую деятельность, предложение о приобретении 

поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. 

Кроме того, поправками закреплено право физических лиц размещать свои 

биометрические персональные данные в единой биометрической системе с применением 

пользовательского оборудования (оконечного оборудования) в установленном порядке. 

Федеральный закон вступил в силу 30.12.2021. 

Источник: https://www.consultant.ru 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2021 № 2344  

«О внесении изменений в Положение о Министерстве цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

 

Расширены полномочия Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Министерству, в том числе уполномочено устанавливать: 

 порядок обеспечения доступности вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов, в том числе для инвалидов по слуху и инвалидов по зрению; 

 порядок организационно-технического обеспечения устойчивого 

функционирования сети связи общего пользования; 

 требования к линиям связи, пересекающим государственную границу Российской 

Федерации, и к средствам связи, к которым подключаются указанные линии связи. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2431  

«О внесении изменений в Правила категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

 

Установлен порядок осуществления мониторинга представления актуальных  

и достоверных сведений, предусмотренных Правилами категорирования объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 

Предусмотрено, что государственные органы и российские юридические лица, 

выполняющие функции по разработке, проведению или реализации государственной 

политики и (или) нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, осуществляют мониторинг представления субъектами критической 

информационной инфраструктуры, выполняющими функции (полномочия) или 

осуществляющими виды деятельности в соответствующих областях (сферах), актуальных 

и достоверных сведений, указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 17 указанных Правил. 

Источник: https://www.consultant.ru 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 3744-р  

«Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации 

транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года» 

 

Утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации 

транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года 

В ходе реализации стратегического направления будут внедрены следующие технологии: 

 искусственный интеллект; 

 сбор и обработка больших данных; 

 системы распределенного реестра; 

 виртуальная и дополненная реальность; 

https://www.garant.ru/
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 пространственный анализ и моделирование; 

 информационное моделирование. 

Указанные технологии будут применены, в частности, при анализе дорожного трафика, 

формировании цифровых моделей транспортной обстановки и оптимального построения 

маршрутов транспортных средств, а также при создании системы моделирования 

транспортных потоков. 

 Источник: https://www.garant.ru 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2021 № 3883-р  

«Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации 

строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации до 2030 года» 

 

Утверждено стратегическое направление по цифровой трансформации строительной 

отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

до 2030 года 

В ходе реализации данного стратегического направления будут внедрены следующие 

технологии:  

 информационное моделирование;  

 технологии обработки больших данных;  

 технологии систем распределенного реестра;  

 виртуальная и дополненная реальности;  

 технологии быстродействующих систем обработки информации; 

  пространственный анализ и моделирование; искусственный интеллект;  

 интернет вещей;  

 технологии проводной и беспроводной передачи данных;  

 телеметрия;  

 микроэлектроника и радиоэлектроника. 

Указанные технологии будут применены, в частности, при формировании графика 

строительства, реализации строительного надзора и строительного контроля, оказании 

государственных и муниципальных услуг. 

Источник: https://www.consultant.ru 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2316  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

 

Регионы смогут получить бюджетные кредиты на проекты, связанные  

с комплексным развитием городского электротранспорта 

Заявки на получение средств регионы смогут направить в Минтранс до 01.10.2022. 

Перечень инфраструктурных проектов для предоставления финансирования будет 

утверждать Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

Источник: https://www.consultant.ru 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 469-ФЗ «О внесении изменений в статьи 37 и 51 

Федерального закона «О концессионных соглашениях» 

 

Определены особенности заключения концессионных соглашений без проведения 

конкурса в порядке трансформации в отношении объектов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, находящихся в аренде у 

будущего концессионера 

Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные соглашения 

является увеличение инвестиционных обязательств концессионера. Приводится порядок 

расчета минимального размера инвестиционных обязательств концессионера. 

Срок действия заключаемого концессионного соглашения будет определяться с учетом 

срока окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать сорока девяти лет. 

Также предусматривается, что если в течение срока реализации концессионного 

соглашения будут созданы новые коммунальные объекты, являющиеся собственностью 

концедента, при этом технологически связанные с объектами концессионного 

соглашения, указанные новые объекты передаются концедентом концессионеру без 

проведения торгов путем изменения условий действующего концессионного соглашения. 

При этом концессионер вправе отказаться от их принятия по концессионному 

соглашению. 

Источник: https://www.consultant.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

 

Приказ Ростехнадзора от 22.11.2021 № 394 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

от 02.03.2021 № 81 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов  

(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности» 

 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов, оценка соблюдения 

обязательных требований которых осуществляется в рамках федерального 

государственного энергетического надзора, привлечения к административной 

ответственности 

Обновленный перечень содержит в том числе: реквизиты структурных единиц 

нормативного правового акта; категории лиц, обязанных соблюдать обязательные 

требования, виды экономической деятельности указанных лиц в соответствии с ОКВЭД; 

реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих 

установление административной ответственности за несоблюдение обязательного 

требования. 

Источник: https://www.garant.ru 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.12.2021 № 197  

«О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии» 

 

Внесены изменения в перечни продукции, при таможенном оформлении которой 

необходимо представление документа о ее соответствии требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»  

(ТР ТС 004/2011) и требованиям технического регламента Таможенного союза 

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) 

Изменения заключаются в замене ряда применяемых кодов ТН ВЭД ЕАЭС. 

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 01.01.2022. 

Источник: https://www.consultant.ru 
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Федеральный закон от 21.12.2021 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

Усилена административная ответственность за нарушение требований 

экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования 

В частности, представление на согласование плана предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения 

(информацию), либо неисполнение обязанности утвердить указанный план, иметь  

в наличии собственные аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные 

формирования, силы и средства постоянной готовности, предназначенные  

для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и (или) привлекать 

их на договорной основе повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере  

от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юрлиц -  

от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Установлена ответственность за повторное совершение указанных правонарушений. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 № 2498  

«Об определении размера разовых платежей за пользование недрами на участках 

недр, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов» 

 

С 01.01.2022 вводятся в действие актуализированные правила определения размера 

разовых платежей за пользование недрами на участках недр, которые 

предоставляются в пользование без проведения аукционов 

Правила устанавливают порядок определения размера разовых платежей за пользование 

недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения 

аукционов на право пользования участком недр для разведки и добычи полезных 

ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, за исключением 

предоставляемого на праве краткосрочного (сроком до 1 года) пользования участком 

недр: 

 при оформлении лицензии на пользование недрами на участке недр, который 

предоставляется в пользование без проведения аукциона; 

 при внесении изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части пятой статьи 12.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах». 

Признается утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации  

от 04.02.2009 № 94, регулирующее аналогичные правоотношения. 

Источник: https://www.garant.ru 
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Приказ Минприроды России № 756, Роснедр № 12 от 15.10.2021 «Об утверждении 

Порядка определения суммы сбора за участие в аукционах на право пользования 

участками недр» (зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2021 № 66250) 

 

С 01.01.2022 вступает в силу новый Порядок определения суммы сбора за участие  

в аукционах на право пользования участками недр 

Порядок применяется: 

 Федеральным агентством по недропользованию, его территориальными органами  

и Федеральным государственным казенным учреждением «Росгеолэкспертиза»  

при определении суммы сбора за участие в аукционах, за исключением аукционов 

на право пользования участками недр местного значения; 

 органами государственной власти субъектов Российской Федерации при 

определении суммы сбора за участие в аукционах на право пользования участками 

недр местного значения. 

Сумма сбора определяется исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение  

и подведение итогов аукциона, оплату труда привлекаемых экспертов. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Минприроды России № 790, Роснедр № 18 от 25.10.2021 «Об утверждении 

Порядка предоставления права пользования участками недр для размещения  

в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр 

для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче 

углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих 

разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей,  

и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка недр для 

размещения в пластах горных пород указанных вод» (зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2021 № 66286) 

 

С 01.01.2022 вводится в действие порядок предоставления права пользования 

участками недр для размещения в пластах горных пород сопутствующих вод 

Порядок регламентирует процедуру предоставления права пользования участками недр 

для размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных 

пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при 

разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 

осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и 

магниевых солей,  

и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка недр для размещения  

в пластах горных пород указанных вод, в том числе рассмотрения заявок о 

предоставлении права пользования указанными участками недр. 

Заявки, поданные в Роснедра или его территориальный орган, подлежат рассмотрению  

в порядке, действовавшем на дату их представления. 

Источник: https://www.consultant.ru 
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Приказ Минприроды России № 735, Роснедр № 04 от 12.10.2021 «Об утверждении 

Порядка предоставления по результатам аукциона права пользования участком 

недр для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения 

недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 

лицензии, или для разработки технологий геологического изучения, разведки  

и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, за исключением участков недр 

федерального значения и участков недр местного значения, а в случае, 

предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона Российской Федерации  

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», - предоставления права пользования участком 

недр лицу, заявка которого соответствует требованиям Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и условиям объявленного аукциона, 

или единственному участнику аукциона» (зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2021 № 66283) 

 

С 01.01.2022 устанавливается порядок предоставления по результатам аукциона 

права пользования участком недр 

Порядок регламентирует процедуру предоставления по результатам аукциона права 

пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых,  

для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 

осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий 

геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,  

за исключением участков недр федерального значения и участков недр местного значения, 

а также предоставления права пользования участком недр лицу, заявка которого 

соответствует требованиям Закона Российской Федерации «О недрах» и условиям 

объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона по решению создаваемой 

Роснедрами или его территориальным органом аукционной комиссии. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минприроды России № 736, Роснедр № 05 от 12.10.2021 «Об определении 

стартового размера разового платежа за пользование недрами в отношении 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых» (зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2021 № 66278) 

 

С 01.01.2022 устанавливается порядок определения стартового размера разового 

платежа за пользование недрами в отношении трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых 

Определено, что стартовый размер разового платежа за пользование недрами в отношении 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых равен сумме сбора за участие в аукционе  

на право пользования участком недр для разработки технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, определенной  

в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Российской Федерации  

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

Источник: https://www.garant.ru 
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Приказ Минприроды России № 743, Роснедр № 08 от 13.10.2021 «Об утверждении 

Порядка прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, 

приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права 

пользования недрами» (зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2021 № 66305) 

 

Установлен порядок прекращения, приостановления осуществления и ограничения 

права пользования недрами 

Принятие решения о досрочном прекращении права пользования недрами, 

приостановлении осуществления права пользования недрами или об ограничении права 

пользования недрами осуществляется комиссией, которая создается Роснедрами. 

Приказом, в числе прочего, установлены требования к заявлению и прилагаемым к нему 

сведениям, являющимися основаниями для начала процедуры досрочного прекращения 

права пользования недрами, ограничения права пользования недрами или 

приостановления его осуществления. 

Порядок не распространяется на прекращение права пользования недрами, в том числе 

досрочное, приостановление осуществления права пользования недрами и ограничение 

права пользования недрами в отношении участков недр местного значения. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Минприроды России № 751, Роснедр № 10 от 14.10.2021 «Об утверждении 

Порядка переоформления лицензий на пользование недрами» (зарегистрировано в 

Минюсте России 10.12.2021 № 66280) 

 

Регламентирована процедура переоформления лицензий на пользование недрами 

Переоформление лицензий осуществляется Роснедрами, его территориальными органами 

и ФГКУ «Росгеолэкспертиза». Принятие решения о переоформлении лицензии  

на пользование недрами осуществляется комиссией, которая создается Роснедрами. 

Приказом, в числе прочего, предусмотрен перечень документов и сведений, необходимых 

для переоформления лицензии, а также установлены порядок и сроки рассмотрения 

комиссией указанных документов. 

Действие Порядка не распространяется на переоформление лицензий на пользование 

недрами в отношении участков недр местного значения. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Приказ Минприроды России № 782, Роснедр № 13 от 25.10.2021 «Об установлении 

формы лицензии на пользование недрами и порядка оформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами» зарегистрировано  

в Минюсте России 13.12.2021 № 66307 

 

Регламентирована процедура оформления, государственной регистрации и выдачи 

лицензий на пользование недрами 

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий осуществляются 

Роснедрами с привлечением ФГКУ «Росгеолэкспертиза». 

Лицензия оформляется в электронной форме в виде файлов в формате XML. Оформление 

лицензии осуществляется не позднее чем через 5 рабочих дней с даты уплаты лицом,  

в отношении которого осуществляется оформление лицензии, госпошлины, 

предусмотренной абзацем вторым подпункта 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через 7 рабочих дней с даты принятия 

решения  

о предоставлении права пользования участком недр. 

Предусмотрено, что лицензия, оформленная и выданная до 01.01.2022 на бумажном 

носителе, по заявлению пользователя недр, направленному в Роснедра или его 

соответствующий территориальный орган, может быть оформлена в виде электронного 

документа по установленной Приказом процедуре. 

Кроме этого, в приложении к документу также закреплена форма лицензии  

на пользование недрами. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Минприроды России № 786, Роснедр № 14 от 25.10.2021 «Об утверждении 

Порядка предоставления права пользования участками недр для строительства  

и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых (за исключением подземных сооружений для захоронения 

радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов 

опасности и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

на участках недр местного значения), и (или) геологического изучения и оценки 

пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных подземных 

сооружений» (зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 № 66284) 

 

Регламентирована процедура предоставления права пользования участками недр 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых 

Основанием предоставления права пользования указанными участками недр,  

их геологического изучения и оценки пригодности для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений является решение комиссии, которая создается Роснедрами. 

https://www.garant.ru/
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Документом, в числе прочего, предусмотрен исчерпывающий перечень документов  

и сведений, необходимых для получения права пользования участком недр, а также 

установлены порядок и сроки рассмотрения заявок указанной комиссией. 

Порядок не распространяется на строительство и эксплуатацию подземных сооружений 

для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления  

I - V классов опасности и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на участках недр местного значения. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минприроды России № 789, Роснедр № 17 от 25.10.2021 «Об утверждении 

Порядка предоставления права пользования участками недр для геологического 

изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов 

производства и потребления I - V классов опасности» (зарегистрировано  

в Минюсте России 10.12.2021 № 66289) 

 

С 01.01.2022 вводится порядок предоставления права пользования участками недр 

для геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства 

и эксплуатации подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, 

отходов производства и потребления I - V классов опасности 

Порядок регламентирует процедуру предоставления права пользования, в том числе 

рассмотрения заявок о предоставлении права пользования указанными участками недр. 

Заявки, поданные в Роснедра или его территориальный орган, подлежат рассмотрению  

в порядке, действовавшем на дату их представления. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Минприроды России № 790, Роснедр № 18 от 25.10.2021 «Об утверждении 

Порядка предоставления права пользования участками недр для размещения  

в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр 

для собственных производственных и технологических нужд при разведке  

и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 

осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных  

и магниевых солей, и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка 

недр для размещения в пластах горных пород указанных вод» (зарегистрировано  

в Минюсте России 10.12.2021 № 66286) 

 

С 01.01.2022 вводится в действие порядок предоставления права пользования 

участками недр для размещения в пластах горных пород сопутствующих вод 

Порядок регламентирует процедуру предоставления права пользования участками недр 

для размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных 

пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при 

разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 

осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных  

http://www.consultant.ru/
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и магниевых солей, и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка недр 

для размещения в пластах горных пород указанных вод, в том числе рассмотрения заявок  

о предоставлении права пользования указанными участками недр. 

Заявки, поданные в Роснедра или его территориальный орган, подлежат рассмотрению  

в порядке, действовавшем на дату их представления. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минприроды России № 796, Роснедр № 19 от 26.10.2021 «Об утверждении 

Порядка установления факта открытия месторождения полезных ископаемых, 

выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных 

ископаемых и внесения изменений в свидетельство об установлении факта 

открытия месторождения полезных ископаемых» (зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2021 № 66282) 

 

С 01.01.2022 вводится порядок установления факта открытия месторождения 

полезных ископаемых 

Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых осуществляется: 

 Роснедрами или его территориальными органами - в отношении месторождений 

полезных ископаемых, за исключением месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых; 

 комиссией, которая создается органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и в состав которой включаются представители Роснедр  

или его территориальных органов, - в отношении месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Заявки на установление факта открытия месторождения полезных ископаемых, выдачу 

свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, 

поданные в Роснедра, его территориальный орган или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, подлежат рассмотрению в порядке, действовавшем  

на дату их представления. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минприроды России № 802, Роснедр № 20 от 28.10.2021 «Об утверждении 

Порядка предоставления права пользования участками недр для геологического 

изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, на участке недр, не включенном в перечень участков недр для 

геологического изучения недр, за исключением недр на участках недр федерального 

значения  

и участках недр местного значения» (зарегистрировано  

в Минюсте России 10.12.2021 № 66287) 

 

Установлен порядок предоставления права пользования участками недр для их 

геологического изучения 

http://www.consultant.ru/
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Основанием предоставления права пользования участками недр для геологического 

изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых,  

на участке недр, не включенном в перечень участков недр для геологического изучения, 

является решение комиссии, которая создается Роснедрами. 

Приказом, в числе прочего, предусмотрен исчерпывающий перечень документов  

и сведений, необходимых для получения права пользования участком недр, а также 

установлены порядок и сроки рассмотрения заявок комиссией. 

Порядок не распространяется на предоставление права пользования участками недр для 

геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, на участке недр, не включенном в перечень участков недр  

для геологического изучения недр, на участках недр федерального значения и участках 

недр местного значения. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минприроды России № 803, Роснедр № 21 от 28.10.2021 «Об утверждении 

Порядка предоставления права пользования участками недр при установлении 

факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр 

пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, 

для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, за 

исключением участка недр федерального значения, участка недр, который отнесен к 

участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения 

полезных ископаемых, участка недр местного значения, участка недр в случае 

осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии с 

государственным контрактом» (зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 № 

66279) 

 
С 01.01.2022 устанавливается порядок предоставления права пользования участками 

недр при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых 

Порядок регламентирует процедуру предоставления права пользования участками недр  

при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр 

пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка,  

для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, за исключением 

участка недр федерального значения, участка недр, который отнесен к участкам недр 

федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых, 

участка недр местного значения, участка недр в случае осуществления геологического 

изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрактом, в том числе 

рассмотрения заявок о предоставлении права пользования указанными участками недр. 

Источник: https://www.garant.ru 
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Приказ Минприроды России № 807, Роснедр № 22 от 28.10.2021 «Об утверждении 

Порядка подготовки перечней участков недр (за исключением участков недр 

федерального значения и участков недр местного значения) для геологического 

изучения недр, для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых  

по совмещенной лицензии, или для разработки технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых» (зарегистрировано  

в Минюсте России 10.12.2021 № 66288) 

 

Установлен порядок ведения перечней участков недр для геологического изучения 

недр, для разведки и добычи полезных ископаемых или для разработки технологий 

геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых 

Порядок регламентирует процедуру подготовки: 

 перечня участков недр для геологического изучения недр; 

 перечня участков недр для разведки и добычи полезных ископаемых, для 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 

осуществляемых по совмещенной лицензии; 

 перечня участков недр для разработки технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

Подготовка перечней осуществляется Роснедрами с привлечением  

ФГКУ «Росгеолэкспертиза». Для их формирования уполномоченные работники  

ФГКУ «Росгеолэкспертиза» запрашивают необходимые документы и информацию  

в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, 

подведомственных учреждениях Роснедр. 

Принятие решения о включении участка недр в перечень осуществляется комиссией, 

создаваемой приказом Роснедр. 

Действие Порядка не распространяется на процедуру подготовки перечней участков недр 

федерального значения и перечней участков недр местного значения. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

 

Приказ Минтруда России от 10.11.2021 № 788н «О внесении изменений  

в Классификацию видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска, утвержденную приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2016 № 851н» (зарегистрировано 

в Минюсте России 27.12.2021 № 66591) 

 

Актуализирована Классификация видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска 

В частности, к первому классу отнесены некоторые виды деятельности, в том числе 

рейтинговая деятельность, деятельность по предоставлению инженерно-технических 

консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

Источник: https://www.consultant.ru 

 

Приказ АНО НАРК от 13.12.2021 № 126/21-ПР «Об утверждении и исключении 

наименований квалификаций и требований к квалификациям в электроэнергетике» 

 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» утверждены 

наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации, представленные Советом 

по профессиональным квалификациям в электроэнергетике 

Перечень включает в себя, в частности: наименование квалификации; наименование  

и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится 

независимая оценка квалификации; уровень (подуровень) квалификации, в соответствии  

с профессиональным стандартом; перечень документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации; срок действия 

свидетельства о квалификации. 

Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/. 

Приказ действует до 01.09.2027. Действие настоящего приказа распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2021. 

Источник: https://www.garant.ru 
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ПРОЧЕЕ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2021 № 2219  

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие авиационной промышленности» 

 

С 01.01.2022 вводится новая госпрограмма «Развитие авиационной 

промышленности». Это связано с изменением общих правил разработки  

и утверждения госпрограмм 

Дана оценка текущему состоянию сферы реализации госпрограммы, закреплены 

приоритеты и цели госполитики, определены задачи госуправления и способы их 

эффективного решения. 

Отмечается, что развитие авиационной промышленности оказывает мультипликативный 

эффект на развитие российской экономики в целом, создавая предпосылки для повышения 

эффективности целого ряда смежных отраслей (станкостроение, металлообработка, 

производство конструкционных материалов и химических веществ, радиоэлектроника). 

Кроме того, трансфер создаваемых в отрасли технологий способствует разработке  

и применению новых технологических решений в автомобильной промышленности, 

судостроении, энергетике, ракетно-космической промышленности. 

Предусмотрено увеличение количества современного оборудования на предприятиях 

авиационной отрасли, повышение конкурентоспособности отечественных воздушных 

судов и авиационных двигателей за счет создания развитой сети послепродажного 

обслуживания. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 2264  

«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2015 № 719» 

 

В новой редакции изложены позиции Требований к промышленной продукции, 

предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, классифицируемой кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

28.25.11.120 и из 28.25.11 

Предусматривается, что заключения о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации действительны до окончания 

установленного срока действия таких заключений, выданных Минпромторгом России: 

 до 01.01.2022 - в отношении продукции, включенной в раздел XV приложения  

к Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719  

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации»; 

 до дня вступления в силу настоящего постановления - в отношении магнитов 

редкоземельных постоянных, классифицируемых кодами по ОК 034-2014  

(КПЕС 2008) из 25.99.29.110. 
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Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

Стр. 27 

 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,  

за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 01.01.2022. 

Источник: https://www.consultant.ru 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 3652-р  

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 

 от 06.11.2015 № 2258-р» 

 

Правительство Российской Федерации актуализировало перечень госкомпаний, 

которые должны согласовывать свои планы закупок товаров, работ, услуг, проекты 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

с «Корпорацией МСП». 

Этим документом в перечень «контролируемых» госкомпаний с 01.01.2022 будут 

включены более 170 предприятий и организаций. В то же время из этого перечня будет 

исключено около 120 компаний. 

В частности, в перечень вошли предприятия, работающие в области станкостроения, 

химической промышленности, авиа- и судостроения, микроэлектроники, транспорта и т.д. 

Источник: https://www.consultant.ru 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 3835-р  

«Об утверждении перечня территорий и дорог федерального значения, 

определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для 

электротранспортных средств» 

 

Установлен перечень пилотных территорий и дорог федерального значения с целью 

создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года 

В первой очереди предусмотрены, в том числе республики Крым, Татарстан, 

Краснодарский край, Ленинградская, Московская области. 

Во второй очереди - города Москва и Санкт-Петербург, Чувашская Республика, 

Ставропольский, Приморский края и др. 

Источник: https://www.consultant.ru 

 

https://www.consultant.ru/
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