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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов  

за 26-30 октября 2020 г. 

 

Правительство Российской Федерации зачтет в рамках 

бюджетных кредитов инвестиционно-активным регионам суммы 

налоговых поступлений.  

Правительство Российской Федерации 26 октября 2020 г. 

опубликовало два постановления, определяющих новый механизм 

поддержки инвестиционной активности в регионах: 

− постановление от 19 октября 2020 г. № 1704  

«Об утверждении Правил определения новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения 

объема погашения задолженности субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом 

Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры»; 

− постановление от 19 октября 2020 г. № 1705  

«Об утверждении Правил списания задолженности субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией  

по бюджетным кредитам и перечня подлежащих зачислению  

в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых 

инвестиционных проектов, в объеме фактического поступления 

которых Правительство Российской Федерации вправе списать 
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задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным 

кредитам». 

В число направлений стимулируемых инвестиционных 

проектов вошли такие важные для развития локальных экономик  

и муниципального хозяйства сферы как сельское хозяйство, 

жилищное строительство, строительство и реконструкция дорог, 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Подробнее: http://government.ru/news/40702/  

 

Утвержден перечень цифровых технологий, на которые могут 

распространяться экспериментальные правовые режимы. 

Опубликовано Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2020 г. № 1750 «Об утверждении перечня 

технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых 

режимов в сфере цифровых инноваций». 

С 2021 года органам местного самоуправления можно будет 

использовать новые цифровые технологии, порядок и результаты 

применения которых не урегулированы законодательством.  

А если такой экспериментальный правовой режим покажет 

свою эффективность, то он будет распространен на всю страну. 

В перечень технологий вошли искусственный интеллект, 

интернет вещей, анализ больших данных, распознавание речи  

и многие другие технологии, часть из которых уже применяется 

муниципалитетами в рамках проекта по цифровизации 

муниципального хозяйства «Умный город». 

http://government.ru/news/40702/
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Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290030 

 

Предлагается изменить оценку регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят в третьем чтении проект Федерального закона  

№ 883509-7 «О внесении изменения в статью 46 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», корректирующий 

механизм оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. 

Из сферы применения оценки регулирующего воздействия 

исключаются проекты муниципальных нормативных правовых 

актов, разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/883509-7 

 

Система оплаты труда в муниципальных учреждениях будет 

регулироваться с учетом требований Правительства Российской 

Федерации.    

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении одобрили 

проект федерального закона № 973252-7 «О внесении изменений 

в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290030
https://sozd.duma.gov.ru/bill/883509-7
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установления требований к отраслевым системам оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений». 

Правительство Российской Федерации наделено правом 

устанавливать требования к системам оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, в том числе  

в части структуры заработной платы. 

Органы местного самоуправления будут руководствоваться 

правительственными требованиями в части регулирования оплаты 

труда в подведомственных учреждениях. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/973252-7 

 

Муниципалитеты будут вовлечены в работу по развитию 

физкультурно-спортивных клубов по месту жительства.  

Минспорта России разработало проект приказа  

«Об утверждении примерного положения о физкультурно-

спортивном клубе по месту жительства». 

Органы местного самоуправления должны будут 

взаимодействовать с физкультурно-спортивными клубами,  

а также организовать деятельность по созданию и развитию 

физкультурно-спортивных клубов. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/109749 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/973252-7
https://regulation.gov.ru/p/109749

