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Проекты правовых актов за 1-5 июня 2020 г. 

 

Минэкономразвития России продолжает работу по подготовке изменений в 
законодательство в связи с планами преобразования системы управления 
особыми экономическими зонами 

Опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на обеспечение 
изменений в налоговом законодательстве в связи с существенными изменения в 
регулировании функционирования особых экономических зон. 

В выпуске мониторинга за 26-28 мая 2020 г. обращалось внимание на законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» (https://regulation.gov.ru/p/102390), теперь опубликованы 
связанные с ним изменения в части налогового регулирования. 

Предлагается предоставить резидентам особых экономических зон, 
осуществляющим деятельность в сфере обрабатывающих производств, 
строительства или туризма, возможности ускоренной процедуры возмещения 
налога на добавленную стоимость. Для сотрудников резидентов особых 
экономических зон, осуществляющих профессиональную, научную и техническую 
деятельность, а также деятельность в области информации и связи предлагается 
ввести пониженную ставку НДФЛ, а по налогу на прибыль ввести единые ставки. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102551 

 

Минтранс России подготовил новый проект положения о лицензировании 
перевозок пассажиров автобусами 

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» Минтранс России 
подготовил проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами». 

Проект постановления представляет собой сокращенную версию действующего 
положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, исключен ряд норм и дефиниций, допускавших двоякое толкование 
либо имевших излишний характер. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102520 

https://regulation.gov.ru/p/102390
https://regulation.gov.ru/p/102551
https://regulation.gov.ru/p/102520
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Рособрнадзор планирует дополнить Положение о государственной 
аккредитации образовательной деятельности специальными правилами в 
отношении сетевых форм образования и практической подготовки. 

Рособрнадзор опубликовал проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной аккредитации 
образовательной деятельности», устанавливающие особенности проведения 
аккредитации в отношении востребованного сегодня сетевого обучения и 
практического обучения. 

Муниципальные школы, колледжи, техникумы достаточно давно реализуют 
программы сетевого и практического обучения, что позволяет дать обучающимся 
наиболее востребованные знания. 

Рособрнадзор установил особенности работы экспертной группы в ходе 
аккредитации в случае анализа образовательной деятельности, использующей 
сетевые формы и практическую подготовку. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102557  

 

Минстрой России подготовил проект федерального закона, вводящий в 
систему полномочий органов местного самоуправления новый вид 
муниципальных образований – муниципальные округа 

Опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», направленный на 
урегулирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
округов. 

Проходящие преобразования организационно-территориального устройства 
местного самоуправления – создание муниципальных округов – потребовали 
дополнения перечней полномочий муниципалитетов, содержащихся в 
градостроительном, земельном, воздушном законодательствах, а также в 
законодательстве о концессионных соглашениях и ряде других документов. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102664  

 

https://regulation.gov.ru/p/102557
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Подготовлена новая редакция правил деятельности по управлению 
многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах 

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» Минстрой России 
подготовил проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах». 

Проект постановления представляет собой переработанную версию действующих 
правил управления многоквартирными домами и направлен на решение 
терминологических проблем и упрощение механизмов взаимодействия 
управляющих компаний с собственниками помещений в многоквартирных домах. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102661 

 

Минцифразвития России продолжает разработку правовых основ развития 
единой системы идентификации и аутентификации. 

Опубликовал проект постановления Правительства Российской Федерации О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
части функционирования и использования 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», вводящий 
возможность делегировать (передать) от одного пользователя другому право 
совершать от его имени юридически значимые действия. 

Предлагает дать возможность участникам информационного взаимодействия 
передать полномочия на подачу заявлений на оказание государственных и 
муниципальных услуг и исполнение государственных и муниципальных функций в 
электронном виде, получение результатов рассмотрения таких заявлений, а также 
на совершение иных действий с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации. 

Таким образом, жители смогут подавать за своих родственников заявления на 
получение документов и выписок из реестров, осуществить запись ко врачу, 
вступить в переписку с органом власти. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102582  

https://regulation.gov.ru/p/102661
https://regulation.gov.ru/p/102582

