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Проекты правовых актов за 8-11 июня 2020 г. 

 

Минэкономразвития России разрабатывает упрощенные правила 
функционирования территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных в моногородах. 

Опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 
июня 2015 г. № 614», снижающий ряд обязательных требований к резидентам 
опережающего социально-экономического развития, созданных в моногородах. 

Предлагается продлить срок выполнения минимальных требований по объему 
капитальных вложений и количеству новых постоянных рабочих мест на два года, 
а также предлагается учитывать в качестве капитальных вложений в том числе 
затраты на приобретение легковых автомобилей, приобретаемых в целях 
реализации инвестиционного проекта 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102807 

 

Роспотребнадзор ведет работу по введению нового механизма обеспечения 
соблюдения санитарно-гигиенических правил. 

Опубликован проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части 
организации проведения аттестации в целях проверки знаний и навыков в области 
гигиенической подготовки», подготовленный Роспотребнадзором. 

Законопроектом предусматривается введение аттестации в целях проверки знаний 
и навыков в области гигиенической подготовки должностных лиц и работников, 
деятельность которых связана с: 

• производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды; 

• воспитанием и обучением детей; 
• коммунальным и бытовым обслуживанием населения. 

Процедурные и содержательные правила такой аттестации установит 
Роспотребнадзор. 

https://regulation.gov.ru/p/102807
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Данный законопроект может существенно повлиять на организацию работы 
многих муниципальных учреждений. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102754 

 

Минтруд России подготовил проект федерального закона, позволяющий 
вносить в «электронную трудовую книжку» периоды работы до перехода на 
электронный формат. 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект 
федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», позволяющий работникам обеспечить хранение полной 
истории своей трудовой деятельности в электронном виде. 

Многие муниципальные учреждения участвуют в переходе на «электронные 
трудовые книжки», однако у работников нередко возникают вопросы о внесении в 
них сведений о трудовой деятельности прошлых лет. 

Законопроект наделяет работника правом обратиться в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации с заявлением о включении периодов работы до 1 января 
2020 года, содержащихся в «бумажной трудовой книжке» в сведения о трудовой 
деятельности в «электронной трудовой книжке». 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102735 
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