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Проекты правовых актов за 17 – 21 августа 2020 г. 

Требования к образовательному процессу высшего  

и дополнительного профессионального образования будут 

систематизированы. 

 Минобрнауки России в рамках «регуляторной гильотины» 

разработал проект федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

(в части систематизации обязательных требований в сфере высшего 

образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования)», устанавливающий на уровне 

закона ряд правил, ранее содержавшихся в подзаконных актах. 

Положения законопроекта коснутся муниципальных 

учреждений дополнительного профессионального образования  

и высшего образования. Так, например, в законе планируется 

напрямую указать минимальные требования по минимально 

допустимым срока освоения программ дополнительного 

профессионального образования и программ профессиональной 

переподготовки. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/107432 
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Разработаны правила применения в сфере дорожных работ 

контрактов жизненного цикла.  

Минтранс России подготовил проект постановления 

Правительства РФ «О порядке и правилах заключения и исполнения 

контрактов жизненного цикла в отношении автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, 

являющиеся их технологической частью, - защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 

дороги о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», принятый в целях содействия реализации 

национальных проектов. 

Муниципалитеты, вовлекаемые в закупки по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

и его региональных аналогов, также будут руководствоваться 

правилами о контрактах жизненного цикла при организации 

дорожных работ. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/107418 
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Формы выписок и требования к электронным документам, 

получаемых из ЕГРН будут обновлены.  

Росреестр опубликовал проект ведомственного приказа  

«Об утверждении форм выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений  

и порядка их заполнения, требований к формату документов, 

содержащих сведения Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также  

об определении видов предоставления сведений, содержащихся  

в Едином государственном реестре недвижимости». 

Приказом устанавливаются новые формы и требования, 

приходящие на смену приказа Минэкономразвития России  

от 25 декабря 2015 года № 975 «Об утверждении форм выписок  

из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также 

требований к формату документов, содержащих сведения Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставляемых  

в электронном виде». 

Органы местного самоуправления участвуют  

в информационном обороте по вопросам сделок  

с недвижимостью, и используют выписки и электронные документы 

из ЕГРН. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/107395 

https://regulation.gov.ru/p/107395

