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Нормативные правовые акты 

и проекты нормативных правовых актов 

за 9-13 ноября 2020 г. 

 

Определены требования к условиям оказания услуг в рамках 

социального заказа 

9 ноября 2020 года опубликовано Постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 1789 

«Об установлении дополнительных требований к условиям 

предоставления государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере, доступности государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере для инвалидов, 

штатной численности участника отбора исполнителей услуг (в том 

числе к наличию и численности работников, имеющих 

определенные образование и квалификацию), оснащению 

оборудованием, необходимым для оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, а также требований 

к документам, которые могут быть истребованы у участников 

конкурса для подтверждения соответствия указанным 

дополнительным требованиям». 

Указанные в постановлении дополнительные требования 

позволят обеспечить качество предоставления услуг  

по социальному заказу. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011090043  
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Проведение отдельных видов работ станет возможным  

до выдачи разрешения на строительство 

Опубликовано Постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 ноября 2020 г. № 1798 «Об утверждении перечня 

видов подготовительных работ, не причиняющих существенного 

вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут 

выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта 

федерального значения, объекта регионального значения, объекта 

местного значения со дня направления проектной документации 

указанных объектов на экспертизу такой проектной документации, 

порядке их выполнения, а также экологических требованиях  

к их выполнению». 

Документ позволяет сократить административную нагрузку  

на строительные проекты, в том числе проекты местного значения, 

что позволит сократить конечную стоимость строительных работ. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011110021  

 

Опубликована новая редакция положения  

о государственной экологической экспертизе 

В рамках механизма «регуляторной гильотины» опубликована 

новая редакция Положения о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2020 г. № 1796). 

В новой редакции сохранилось право органов местного 

самоуправления направлять в экспертную комиссию 

аргументированные предложения по экологическим аспектам 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011110021
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хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

государственной экологической экспертизе. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011110029  

 

Вводятся типовые контракты на оказание услуг по пожарной 

охране организаций и населенных пунктов 

10 ноября 2020 года приказ МЧС России от 5 июля 2020 г. № 507 

«Об утверждении типового контракта на оказание услуг по охране 

от пожаров организаций и (или) населенных пунктов  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

информационной карты такого типового контракта». 

Использование типового контракта позволит упростить 

документационную и организационную работу муниципалитетов 

и муниципальных организаций. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011100019  

 

Совершенствуется налоговое администрирование  

в муниципальных округах 

В третьем чтении принят законопроект № 1022670-7  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

Законопроект вводит полномочия представительных органов 

муниципальных округов по установлению местных налогов  

и сборов.  

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022670-7  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011110029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011100019
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022670-7

