
 

Обзор федерального и областного законодательства с 15 июля по 30 июля 2020 года 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1. 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О 

совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой 

платформы» 

 

Определены правовые основы деятельности операторов финансовых 

платформ, а также урегулированы отношения в области финансовых сделок 

между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями или 

эмитентами с использованием финансовых платформ. 

К финансовым сделкам, которые могут быть совершены 

с использованием финансовой платформы, отнесены сделки 

по предоставлению банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных 

бумаг, сделки с финансовыми инструментами, а также сделки 

по предоставлению иных предусмотренных правилами финансовой платформы 

услуг финансового характера, за исключением договоров банковского счёта 

(вклада), заключаемых в связи с осуществлением потребителями финансовых 

услуг предпринимательской деятельности. 

2. 20 июля 2020 года № 215-ФЗ «Об 

особенностях исполнения судебных 

актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также возврата 

просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции» 

Установлен порядок предоставления рассрочки принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

возврата просроченной задолженности в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Закон распространяет свое действие на должников – юридических лиц и 

должников – индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

Положения закона применяются к исполнительным документам, 

предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.  

Законом предусмотрена обязанность судебного пристава-исполнителя 
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предоставить должникам рассрочку исполнения требований исполнительных 

документов в рамках возбужденных в отношении них исполнительных 

производств имущественного характера на основании заявления должника. 

Рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более 

чем на двенадцать месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года.  

3. 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» 

 

Законом установлены правовые основы инициативного бюджетирования, 

а также предусмотрено дополнение перечня неналоговых доходов бюджетов 

платежами, которые будут использоваться для финансового обеспечения 

инициативных проектов в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Кроме того предусмотрена необходимость присвоения каждому 

инициативному проекту уникального кода классификации расходов бюджетов. 

4. 20 июля 2020 года № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

 

Вступает в силу с 17 января 2021 года 

Предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, заявка на государственную регистрацию 

товарного знака по желанию заявителя могут содержать трехмерную модель в 

электронной форме.  

Также установлено, что патент на полезную модель или патент на 

промышленный образец, свидетельство о государственной регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных, свидетельство о государственной 

регистрации топологии интегральной микросхемы, свидетельство на товарный 

знак, а также на общеизвестный товарный знак,  патент на изобретение, за 

исключением патента на секретное изобретение, свидетельство об 

исключительном праве на географическое указание или наименование места 

происхождения товара выдается федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности в форме электронного документа и по 

желанию заявителя на бумажном носителе.  

5. 20 июля 2020 года № 219-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 38 части 

первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Для сохранения действующего порядка налогообложения, закон признает 

имуществом безналичные денежные средства и бездокументарные ценные 

бумаги, которые с 1 октября 2019 года относились к  имущественным правам. 

6. 20 июля 2020 года № 226-ФЗ «О Перечень документов, в соответствии с которыми осуществляется 
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внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

 

развитие государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - 

гражданская служба), дополнен основными направлениями развития 

федеральной гражданской службы, определяемыми Президентом Российской 

Федерации, и основными направлениями развития гражданской службы 

субъектов Российской Федерации, определяемыми нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Уточнены условия проведения эксперимента по применению новых 

подходов к организации гражданской службы и обеспечению деятельности 

гражданских служащих. 

В частности, предусмотрено, что эксперименты могут проводиться в 

государственном органе, его самостоятельном структурном подразделении или 

территориальном органе либо в нескольких государственных органах.  

На период проведения эксперимента, но не более чем на один год могут 

изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих - 

участников эксперимента. Изменение условий служебного контракта не 

должно приводить к уменьшению размера денежного содержания участника 

эксперимента по сравнению с его денежным содержанием на момент начала 

эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего в 

должности. 

7. 20 июля 2020 года № 227-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 70 

Федерального закона «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

 

Изменяется порядок формирования и работы комиссии государственного 

органа по служебным спорам (далее – комиссия) как органа по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров. 

Установлено, что в состав комиссии, помимо представителей 

представителя нанимателя, включаются представители гражданских служащих, 

избираемые на собрании (конференции) гражданских служащих 

государственного органа. 

Закон регулирует порядок проведения собрания (конференции) 

государственных гражданских служащих государственного органа, на котором 

их представители избираются в состав комиссии, условия правомочности 

собрания (конференции), порядок принятия решений собранием 

(конференцией), а также порядок проведения заседания комиссии, условия 
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правомерности заседания комиссии, порядок действия при  возникновении или 

возможности возникновения конфликта интересов в ходе рассмотрения 

служебного спора комиссией, порядок принятия решения комиссией.  

8. 20 июля 2020 года № 228-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» 

 

Уточнены условия возникновения у граждан, прибывших в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности (далее – районы Крайнего 

Севера) не позднее 1 января 1992 года, имеющих общую продолжительность 

стажа работы в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати календарных 

лет,  права на получение жилищных субсидий.  

Также предусмотрены требования, при соблюдении которых граждане 

признаются не обеспеченными жилыми помещениями для постоянного 

проживания, расположенными за пределами районов Крайнего Севера. 

Установлено, что письменный отказ гражданина от получения 

государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его 

с учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, и влечет 

утрату таким гражданином права на получение жилищной субсидии, за 

исключением случаев, когда гражданин не имеет возможности получить и 

реализовать государственный жилищный сертификат по состоянию своего 

здоровья и (или) по состоянию здоровья членов своей семьи. 

9. 20 июля 2020 года № 230-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 16 и 48 

Федерального закона «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Предусмотрено, что охота в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется не 

только работниками юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, выполняющими обязанности, связанные с осуществлением 

охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или 

гражданско-правового договора, но и физическими лицами, сведения о 

которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, или 

иностранными гражданами, временно пребывающими в Российской Федерации 

и заключившими договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

В случае если продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в 

целях регулирования численности охотничьих ресурсов, не используется для 

личного потребления вышеуказанными лицами, то она реализуется 

организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты, 
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или уничтожается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о ветеринарии. 

Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях  обеспечивается органами 

государственной власти. 

10. 20 июля 2020 года №  236-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

 

Вступает в силу с 01 января 2021 года  

Закон направлен на создание правовых основ для развития практики 

реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном 

уровне. 

Предусмотрено, что в целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей муниципального образования или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. 

Вышеуказанный проект должен включать в том числе: описание 

проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей, 

обоснование предложений по решению указанной проблемы, описание 

ожидаемого результата реализации инициативного проекта, предварительный 

расчет необходимых расходов.  

С инициативой о внесении проекта вправе выступить группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального 

образования, органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта. 

Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, являются предусмотренные решением о местном бюджете 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 

расходных обязательств муниципального образования. Под инициативными 

платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
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предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

представительным органом муниципального образования. 

В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 

должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 

инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 

порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

11. 20 июля 2020 года № 237-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования» 

 

Внесены изменения в порядок взыскания со страхователей финансовых 

санкций за несоблюдение страхователем установленного срока и порядка 

предоставления сведений, а также неполное и (или) недостоверное 

предоставление сведений о страховых взносах и страховом стаже 

по требованию территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Закон предусматривает, что территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации обращается в суд с заявлением о взыскании сумм 

финансовых санкций, если общая сумма финансовых санкций, подлежащая 

взысканию, превышает 3 000 рублей. 

Законом определены  сроки обращения в суд с вышеуказанным 

заявлением. 

12. 20 июля 2020 года № 238-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 46 Закона 

Российской Федерации «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по 

Уточнен порядок установления повышений к пенсии по случаю потери 

кормильца, назначаемой членам семьи умерших (погибших) лиц, указанных 

в статье 1 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
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контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и 

их семей» 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей» (далее – закон № 4468-1). 

Устанавливаются повышения пенсий, которые предусмотрены статьей 45 

закона № 4468-1, для всех нетрудоспособных членов семьи умерших 

(погибших) военнослужащих и приравненных к ним по пенсионному 

обеспечению лиц и пенсионеров из их числа к назначаемой этим членам семьи 

пенсии по случаю потери кормильца независимо от наличия или отсутствия 

у вышеуказанных членов семьи льготного статуса, подобного статусу, которым 

обладали их кормильцы до смерти (гибели). 

13.  20 июля 2020 года № 239-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части, 

касающейся весового и габаритного 

контроля транспортных средств» 

 

Вступает в силу с 17 января 2021 года 

(за исключением отдельных положений) 

 

Определены требования к порядку осуществления весового и габаритного 

контроля транспортных средств, а также установлены действия необходимые 

для контроля соблюдения правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства. 

Законом регламентируются вопросы, касающиеся выдачи специальных 

разрешений на проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных 

средств, визуального информирования водителей о выявленном превышении 

допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств.  

Также установлено, что владелец автомобильной дороги обеспечивает 

информирование водителя транспортного средства с помощью технических 

средств организации дорожного движения о приближении к автоматическим 

пунктам весового и габаритного контроля транспортных средств. 

14. 20 июля 2020 года № 240-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 14.5 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

Закон устанавливает, что лицо, направившее в налоговый орган кассовый 

чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) (далее – кассовый чек), 

освобождается от административной ответственности за неприменение 

контрольно-кассовой техники, если на момент направления лицом в налоговый 

орган кассового чека налоговый орган не располагал соответствующими 

сведениями и документами о совершенном административном 

правонарушении и кассовый чек являются достаточными для установления 

события административного правонарушения. 

Также уточнена базовая величина для исчисления административных 

consultantplus://offline/ref=8CD57053D5E8E0D3A7D24D85234D90EFB759819FF25E4A44EA7D3F4CD7D71B1A04DC68D9654922AC176B7C70162C4847E322AEB4EBG1t2O
consultantplus://offline/ref=8CD57053D5E8E0D3A7D24D85234D90EFB759819FF25E4A44EA7D3F4CD7D71B1A04DC68D9654922AC176B7C70162C4847E322AEB4EBG1t2O
consultantplus://offline/ref=9788F661D7DB6BF860FA1F4EF22707A6FA6F42AB25519F8FC12DCB584B57F77E0EC613A913F3172A760795AFB96EC40B6605F5DA237783e4s7O
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штрафов, предусмотренных за неприменение контрольно-кассовой техники. 

15. 20 июля 2020 года № 241-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 9 

Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Органы местного самоуправления наделяются правом на предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности. 

 

Указ Президента Российской Федерации 

16. 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года» 

 

Определены следующие национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2030 года: 

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

- возможности для самореализации и развития талантов; 

- комфортная и безопасная среда для жизни; 

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

- цифровая трансформация. 

Кроме того, указ определяет целевые показатели, характеризующие 

достижение национальных целей.  

К ним относятся: 

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 

года; 

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

consultantplus://offline/ref=9788F661D7DB6BF860FA1F4EF22707A6FA6F42AB25519F8FC12DCB584B57F77E0EC613A913F3172A760795AFB96EC40B6605F5DA237783e4s7O
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электронном виде, до 95 процентов, и другие. 

Постановления Правительства Российской Федерации 
17. 15 июля 2020 года № 1042 «О внесении 

изменений в особенности реализации 

отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

Установлено, что социальные выплаты могут быть использованы на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном 

рынке жилья, в том числе комфорткласса. Ранее такая возможность была 

предусмотрена только для приобретения жилья экономкласса.  

Также предусмотрено, что социальные выплаты могут использоваться для 

уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату 

цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора 

уступки прав требований по такому договору, рефинансирование ипотечного 

кредита. 

18. 16 июля 2020 года № 1048 «Об 

утверждении Правил заключения, 

изменения и расторжения специальных 

инвестиционных контрактов» 

Правила применяются к специальным инвестиционным контрактам, 

заключенным после вступления в силу Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов». 

Определены требования к инвестиционным проектам, в отношении 

которых могут быть заключены специальные инвестиционные контракты.  

Решение о заключении, об изменении и о расторжении специальных 

инвестиционных контрактов Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием принимает комиссия по 

заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных 

контрактов. 

Также утверждены:  

- положение о порядке формирования и деятельности комиссий по 

заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных 

контрактов;  

- методика оценки заявок на участие в конкурсном отборе на право 

заключения специальных инвестиционных контрактов; 

- требования к оформлению и содержанию документов, направляемых в 

составе заявки участника конкурсного отбора на право заключения 

специальных инвестиционных контрактов и направляемых в рамках процедуры 
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заключения специального инвестиционного контракта по решению Президента 

Российской Федерации; 

- методика расчета совокупного объема расходов и недополученных 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся 

в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности в отношении инвестиционного проекта, реализуемого в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом. 

19. 16 июля 2020 года № 1049 «Об 

утверждении Правил контроля за 

выполнением инвесторами обязательств 

по специальным инвестиционным 

контрактам и форм отчетов о 

выполнении указанных обязательств» 

Правила устанавливают порядок осуществления федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными на заключение специальных 

инвестиционных контрактов, и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации контроля за выполнением инвесторами обязательств по 

специальным инвестиционным контрактам. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации имеет право 

привлекать органы местного самоуправления к осуществлению отдельных 

контрольных полномочий. 

Целями контроля являются проверка и подтверждение: 

- достижения в ходе реализации инвестиционного проекта промежуточных 

результатов, указанных в специальном инвестиционном контракте или 

достижения итоговых показателей при документарной или выездной проверке; 

- выполнения инвесторами иных обязательств по специальным 

инвестиционным контрактам. 

Также правила регламентируют порядок проведения документарных и 

выездных проверок. 

20. 16 июля 2020 года № 1050 «О 

признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, 

об отмене некоторых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих обязательные 

Признает утратившими силу акты и отдельные положения актов 

Правительства Российской Федерации, а также отменяет акты  федеральных 

органов исполнительной власти, содержащие обязательные требования в сфере 

высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования. 

В частности, признает утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», отменяет приказ 

consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F46C55C2DE381E1827ED1852AE53B85A45EA15264175A861E325B1E1Ah44EH
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требования в сфере высшего 

образования и соответствующего 

дополнительного профессионального 

образования» 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2013 

года № 1310 «Об утверждении Порядка разработки дополнительных 

профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в 

области информационной безопасности». 

21. 16 июля 2020 года № 1051 «О 

признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых 

актов и отдельных положений 

некоторых нормативных правовых 

актов Правительства Российской 

Федерации, об отмене некоторых 

нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти и о признании не действующими 

на территории Российской Федерации 

актов, изданных центральными 

органами государственного управления 

СССР, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

государственного контроля за 

состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации и за 

деятельностью негосударственных 

музеев в Российской Федерации и 

государственного надзора за 

состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного 

Признает утратившими силу, отменяет, признает не действующими на 

территории Российской Федерации акты, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

государственного контроля за состоянием музейного фонда Российской 

Федерации и за деятельностью негосударственных музеев в Российской 

Федерации и государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия. 

В частности, признает утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 апреля 2001 года № 322 «Об утверждении 

Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных 

ценностей», признает недействующим на территории Российской Федерации 

приказ Министерства культуры СССР от 17 июля 1985 года № 290 «Об 

утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, 

находящихся в государственных музеях СССР».  

consultantplus://offline/ref=1D5AC30053C177CFD54712D1E807120A22B23F5FC8F7261D05FA25784D46A553E7B94B8F2CC7230E01181B474116LAI
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наследия» 

22. 20 июля 2020 года № 1073 «Об 

утверждении Положения об 

особенностях на 2020 и 2021 годы 

исполнения и расторжения договора о 

реализации туристского продукта, 

заключенного по 31 марта 2020 года 

включительно, туроператором, 

осуществляющим деятельность в сфере 

внутреннего туризма, и (или) въездного 

туризма, и (или) выездного туризма, 

либо турагентом, реализующим 

туристский продукт, сформированный 

таким туроператором, включая 

основания, порядок, сроки и условия 

возврата туристам и (или) иным 

заказчикам туристского продукта 

уплаченных ими за туристский продукт 

денежных сумм или предоставления в 

иные сроки равнозначного туристского 

продукта, в том числе при наличии 

обстоятельств, указанных в части 

третьей статьи 14 Федерального закона 

«Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» 

 

При исполнении в 2020 и 2021 годах договора, заключенного по 31 марта 

2020 года включительно, туроператор обеспечивает предоставление 

туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного 

туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению 

сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года.  

Под равнозначным туристским продуктом понимается туристский 

продукт, потребительские свойства которого (программа пребывания, маршрут 

и условия путешествия, условия проживания (место нахождения средства 

размещения, категория гостиницы) и питания, услуги по перевозке туриста в 

месте временного пребывания, а также дополнительные услуги) соответствуют 

туристскому продукту, предусмотренному договором. Туроператор не вправе 

требовать доплату за равнозначный туристский продукт в случае оплаты 

заказчиком общей цены туристского продукта.  

В случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при 

отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор 

осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт 

денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 года. 

По требованию заказчика, достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, туроператор обязан возвратить 

уплаченную заказчиком денежную сумму за туристский продукт в течение 90 

календарных дней с даты предъявления указанного требования, но не позднее 

31 декабря 2021 года. 

23. 20 июля 2020 года № 1077 «О порядке 

проведения смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы среди 

субъектов Российской Федерации в 

области мобилизационной подготовки и 

Определен порядок проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы среди субъектов Российской Федерации в области мобилизационной 

подготовки. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно среди всех субъектов Российской 

Федерации и предусматривает оценку выполнения работы в области 
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внесении изменения в пункт 55 

Положения о воинском учете» 

мобилизационной подготовки на территории субъекта Российской Федерации 

по следующим направлениям деятельности: 

- оказание содействия органам военного управления и военным 

комиссариатам органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в подготовке к проведению 

мобилизации людских и транспортных ресурсов; 

- организация осуществления воинского учета; 

- исполнение военно-транспортной обязанности; 

- создание и содержание базы мобилизационного развертывания военных 

комиссариатов. 

В рамках указанной номинации оценивается совокупная работа органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, военных 

комиссариатов, органов местного самоуправления и организаций, 

выполняющих мероприятия по организации и обеспечению мобилизации. 

24. 20 июля 2020 года № 1078 «Об 

утверждении Положения об 

особенностях отмены либо переноса 

бронирования места в гостинице или 

ином средстве размещения в отношении 

оснований, порядка, сроков и условий 

такого переноса и (или) возврата 

заказчикам (потребителям) денежных 

сумм, уплаченных ими при 

бронировании, на 2020 и 2021 годы» 

Положение устанавливает особенности отмены либо переноса 

бронирования места в гостинице и (или) возврата заказчикам денежных сумм, 

уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части. 

Перенос бронирования может быть осуществлен на период в течение 18 

месяцев с даты, на которую заказчиком было осуществлено бронирование, но 

не позднее 31 декабря 2021 года. 

В случае принятия решения о переносе бронирования исполнитель не 

позднее 60 календарных дней с даты вступления в силу постановления 

направляет заказчику уведомление.  

В течение срока действия обязательства исполнитель обязан осуществить 

оказание равнозначных услуг размещения в согласованные с заказчиком сроки 

с сохранением цены места и (или) номера в гостинице. 

В случае отказа заказчика от равнозначных услуг размещения, 

бронирование отменяется, и исполнитель осуществляет возврат заказчику  

уплаченных им при осуществлении бронирования денежных сумм не позднее 
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31 декабря 2021 года. 

25. 22 июля 2020 года № 1084 «О порядке 

проведения расчетов по оценке 

пожарного риска» 

 

Вступает в силу с 1 января 2021 года 

Правила устанавливают порядок проведения расчетов по оценке 

пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Оценка пожарного риска проводится путем сопоставления расчетных 

величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями 

пожарных рисков. 

Установлено, что методики расчета по оценке пожарного риска должны 

основываться на: 

- анализе пожарной опасности объекта защиты; 

- определении частоты возникновения пожара (частоты реализации 

пожароопасных ситуаций); 

- построении полей опасных факторов пожара для различных сценариев 

его развития; 

- оценке последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для 

различных сценариев его развития; 

- учете состава системы обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений; 

- учете степени опасности для группы людей в результате воздействия 

опасных факторов пожара, ведущих к гибели 10 человек и более, при 

проведении расчета по оценке социального пожарного риска. 

Постановление также утверждает требования к отчету, содержащему 

результаты расчета по оценке пожарного риска. 

26. 23 июля 2020 года № 1091 «О внесении 

изменения в пункт 3 Правил 

расходования и учета средств, 

предоставляемых в виде субвенций из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области 

Закреплено, что органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие переданные полномочия, по согласованию с 

Федеральным агентством лесного хозяйства определяют объемы расходов, 

осуществляемых в целях исполнения переданных полномочий, включая 

расходы, связанные с обеспечением бесплатным питанием лиц, 

непосредственно осуществляющих тушение лесных пожаров, с организацией 

тренировок летчиков-наблюдателей, десантников-пожарных и парашютистов-

пожарных в составе сил лесопожарных формирований и с выполнением 

consultantplus://offline/ref=DD3B6E5EEB06B8FEA5D025D4977322B119C1ED1EF8D0113D1F625A7363E00900D5F9A776645ED8415948ED245F7F75B7B4D5D84D0846D450R868K
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лесных отношений» 

 

установленных подготовительных и тренировочных программ для выполнения 

специальных работ, предназначенных для тушения лесных пожаров, в рамках 

подготовки к пожароопасному сезону. 

27. 23 июля 2020 года № 1095 «Об 

утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля «Реализация результатов 

проверок, ревизий и обследований» 

Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и 

обследований» разработан в целях установления: 

- правил реализации результатов проведения проверок, ревизий и 

обследований; 

- порядка продления срока исполнения представления (предписания) 

органа контроля.  

Постановление регламентирует процедуру реализации результатов 

контрольного мероприятия и продления срока исполнения представления, 

предписания. 

28.  23 июля 2020 года № 1100 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 22 мая 2015 года № 492» 

Изменения вносятся в правила межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, а также в 

состав сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном 

реестре. 

Установлено, что государственное бюджетное учреждение, 

подведомственное Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии на основании ее решения, направляют Федеральной 

налоговой службе сведения, используемые при присвоении адресов объектам 

адресации для размещения в государственном адресном реестре.  

Состав сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном 

реестре, дополнен сведениями о дате присвоения кадастрового номера 

объектов недвижимости, дате снятия с государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества или дате исключения из Единого государственного 

реестра недвижимости сведений об объекте недвижимости, указанных в части 

7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости».  

29.  24 июля 2020 года № 1104 «Об 

утверждении Правил предоставления в 

Правилами установлено, что межбюджетные трансферты предоставляются 

субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

consultantplus://offline/ref=E529F68C7BE9CC5AF263F80ECB304FFD9AEADFDBC8451DF63327C90C557B403D4EF4B129FE6904E73885392986140CC5A7F17E3A7D211A60T7CEM
consultantplus://offline/ref=E529F68C7BE9CC5AF263F80ECB304FFD9AEADFDBC8451DF63327C90C557B403D4EF4B129FE6904E73885392986140CC5A7F17E3A7D211A60T7CEM
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2020 году иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по финансовому 

обеспечению осуществления оплаты 

отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в 

стационарных организациях 

социального обслуживания, которым в 

соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 

2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе в целях 

компенсации ранее произведенных 

субъектами Российской Федерации 

расходов на указанные цели» 

обязательств по осуществлению оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания, которым в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку. 

Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

иного межбюджетного трансферта являются: 

- наличие решения Председателя Правительства Российской Федерации о 

выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений; 

- наличие заявки субъекта Российской Федерации о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, подписанной руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации либо уполномоченным должностным лицом. 

 

30.  24 июля 2020 года № 1108 «О 

проведении на территории Российской 

Федерации эксперимента по 

Постановление предусматривает проведение на территории Российской 

Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц с 17 августа 
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досудебному обжалованию решений 

контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его 

должностных лиц» 

 

2020 года по 30 июня 2021 года. 

Участниками эксперимента, уполномоченными на рассмотрение 

поступающих в рамках эксперимента жалоб, являются Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Постановление регулирует порядок подачи жалобы контролируемым 

лицом  посредством использования личного кабинета в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», а также закрепляет требования, 

предъявляемые к самой жалобе.  

31. 25 июля 2020 года № 1118 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 года № 1604» 

Внесены изменения в перечень информации государственной 

информационной системы промышленности, подлежащей обязательному 

размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», который дополнен следующей информацией: 

- касающаяся формирования и актуализации перечня видов технологий, 

признаваемых современными в целях заключения специальных 

инвестиционных контрактов, заключения, изменения и расторжения 

специальных инвестиционных контрактов,  

- о продукции, включенной в реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 

719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации», 

- информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) 

на территории Российской Федерации таких операций (условий) (для 

продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном 

количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской 

Федерации соответствующих операций (условий), 

- о соответствии количества баллов, достаточного для целей закупок 

consultantplus://offline/ref=3D86AAB8EB22E56C3A86410AD01038C09049D8EA7F17253666308C3735795AD794B5DF27C58E5F05599141ECABfDnEN
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промышленной продукции (для продукции, в отношении которой установлены 

требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на 

территории Российской Федерации соответствующих операций (условий), а 

также другой информацией.  

Постановления Губернатора области 
32. 16 июля 2020 года № 184 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 6 августа 2015 

года № 512» 

 

Вступает в силу с 1 января 2021 года 

Изменениями в порядок рассмотрения государственных программ 

Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов 

исполнительной государственной власти области при формировании проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

вводится понятие «проект типа «капитальное строительство», которое 

понимается в значении, установленном постановлением Правительства области 

от 1 марта 2017 года № 224 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве области и органах исполнительной государственной власти 

области». 

33. 21 июля 2020 года № 185 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 18 августа 2014 

года № 291» 

Срок, не позднее которого органам местного самоуправления 

рекомендовано предоставить в Департамент внутренней политики 

Правительства области информацию о принятых программах повышения 

результативности органов местного самоуправления и программах повышения 

результативности организаций, а также об их опубликовании на официальном 

сайте муниципального образования области, изменен с 3 на 7 календарных 

дней после принятия указанных программ. 

34. 23 июля 2020 года № 186 «Об 

утверждении лимитов и квот добычи 

лося и рыси в сезоне охоты 2020 – 2021 

года на территории Вологодской 

области, за исключением лимитов и 

квот добычи охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального 

значения» 

Утверждены лимиты добычи лося и рыси в сезоне охоты 2020 – 2021 

годов на территории Вологодской области на период с 1 августа 2020 года до 1 

августа 2021 года, за исключением лимитов добычи указанных охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также квоты добычи указанных охотничьих ресурсов 

по охотничьим угодьям. 

35. 24 июля 2020 года № 187 «О внесении Внесены изменения в положение о Координационном совете по развитию 

consultantplus://offline/ref=EFDFF8305618159CC389115C3A27F544EBB7F3B7139CBD0FCFD7384785841590AA4BCA47FFA24FDE779D04ECD81B6AAECE83CBACD73AA3DC3743L9O
consultantplus://offline/ref=25E495A2A9E9E883BBEBB0AC2AB82DF0A93BBF1CDD1079DE1712E1B52DAD788B9B5A9455280A7F7AA65DE84F2105B3D3522E4754BA50030F52C8C7F1wBl9F
consultantplus://offline/ref=A4F04DAD3FF2B1EE06E3710967D1ADB81330A465D6BD5F82B608887E9619EB1A27BBEBD464850C74490E8261591CD486CDDCF1F225B8D19B0978FBEBPCiBG
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изменений в постановление 

Губернатора области от 24 ноября 2014 

года № 391» 

 

инвестиционного потенциала муниципальных образований области.  

Установлено, что инвестиционный уполномоченный в муниципальных 

образованиях области (далее – инвестиционный уполномоченный) обязан 

представлять отчет о своей деятельности за отчетный год не позднее 15 мая 

следующего года. Ранее отчет предоставлялся два раза в год.   

Также предусмотрено, что при осуществлении своей деятельности 

инвестиционный уполномоченный обязан осуществлять взаимодействие с 

некоммерческими организациями по привлечению инвестиций, работе с 

инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого 

окна по вопросам обмена информацией о реализованных, реализуемых и 

потенциально возможных к реализации инвестиционных проектах. 

Постановления Правительства области 

36. 27 июля 2020 года № 809 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 10 июня 2020 

года № 673» 

Внесены изменения в порядок предоставления субсидии частным 

медицинским организациям в целях возмещения расходов, понесенных при 

заборе биологического материала для диагностики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 2020 году. 

Изменения связаны с продлением периода осуществления забора 

биоматериала для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

2020 году, за который будет производиться возмещения расходов, понесенных 

частным медицинским организациям, до 13 июля 2020 года.    

37. 27 июля 2020 года № 810 «Об 

организации и осуществлении 

регионального государственного 

контроля в области организации 

дорожного движения на территории 

Вологодской области» 

 

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и 

органов исполнительной государственной власти области, уполномоченных на 

их осуществление, дополнен региональным государственным контролем в 

области организации дорожного движения, который осуществляется 

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области. 

Постановлением утвержден порядок организации и осуществления 

регионального государственного контроля в области организации дорожного 

движения на территории Вологодской области. 

Региональный государственный контроль включает в себя контроль 

деятельности уполномоченных органов исполнительной власти области, 

уполномоченных органов местного самоуправления области, организаций, 

consultantplus://offline/ref=AC72B35B86CA5B6058DDDAF44FFBD926D57C8DA4CAAF39E2D5EA88DADED2AB5D835081D42F2D1D40A3C106E370A3419A06B3AF857B21AFAE2F9B0BE7j3l3G
consultantplus://offline/ref=144C87C36C2FFDA04CFBF1D4C81AD33697DD83C961815FCF4E2D215F7EFD183AEC4E12898A729BB67023259A64D48196A670FDE30574F6C4D14DA101GFC9L
consultantplus://offline/ref=AFF7E70BE7BE9CE19A5973D17E71DD25924AC84259B99BFA8F931EF88DF049A9CE35DED3CE03873747C86D985121A0F0CE2EDBE7964022A2499B44E1TE2BG
consultantplus://offline/ref=128D2CFDCE42F09AACA90342568AD058B8C99F67A265B963E1A862E4340A0EADDF84526D8291E551ADE06D904FBDCEB0510E5F36B8ED784EE9AB2494016CG
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уполномоченных в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 443-ФЗ в 

области организации дорожного движения: 

- по оценке обеспечения эффективности организации дорожного 

движения, в том числе по осуществлению мониторинга организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, 

местного значения; 

- по оценке соответствия фактических параметров дорожного движения 

параметрам, установленным как характеризующие дорожное движение и 

эффективность дорожного движения в документации по организации 

дорожного движения; 

- по оценке обеспечения эффективности организации дорожного 

движения в решениях, предусмотренных в документации по организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения области. 

38. 27 июля 2020 года № 818 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 марта 2009 

года № 506» 

 

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду имущества 

области, включенного в перечень имущества области, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

перечень) изложено в новой редакции.  

Уточнен перечень документов, на основании которых принимается 

решение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 

предоставления в аренду имущества области, включенного в перечень. 

Срок, в течение которого орган по управлению имуществом области 

рассматривает заявку, изменен с 30 дней на 22 рабочих дня со дня поступления 

заявки.  

Также установлено, что при принятии органом по управлению 

имуществом области решения об оказании имущественной поддержки путем 

передачи в аренду имущества, включенного в перечень, учитывается мнение 

consultantplus://offline/ref=801D02630D476D8864E2E659C87BEC2976C41215EFB8083BC8F8077A19CFFF1E9F71A9EED653F467ED49121511C4CD7A6D0234DCCF3FB1ABx878G
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общественного координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области. 

39. 27 июля 2020 года № 821 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 13 апреля 

2020 года № 375» 

Уточнены категории медицинских и иных работников государственных 

учреждений здравоохранения области, которым полагаются выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку. 

Предусмотрено, что выплаты стимулирующего характера не 

предоставляются в случае, если за тот же период работы работнику 

предоставляются выплаты, предусмотренные постановлением Правительства 

области от 13 апреля 2020 года № 374 «О выплатах медицинским работникам 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории 

области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией» и (или) постановлением Правительства области от 

24 апреля 2020 года № 460 «О выплатах медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». 

40. 27 июля 2020 года № 834 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 декабря 

2012 года № 1452» 

 

Перечень документов, которые заявитель (представитель заявителя) 

вправе представить в КУ ВО «Центр социальных выплат» 

(многофункциональный центр) для получения ежемесячной денежной выплаты 

на третьего и каждого последующего ребенка, дополнен копией решения суда о 

лишении родительских прав второго родителя. 

Изменения позволяют получать ежемесячную денежную выплату 

гражданам, которые одни воспитывают детей, в связи с тем, что второй 

родитель ребенка лишен родительских прав.  

41. 27 июля 2020 года № 837 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 11 ноября 

2013 года № 1149» 

 

Вступает в силу с 1 сентября 2020 года  

Размер стоимости льготного питания для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на 

учете в противотуберкулезном диспансере увеличен с 50 рублей до 63 рублей в 

учебный день на одного обучающегося. 

Кроме того, предусмотрено, что обучающиеся начальных классов 
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обеспечиваются один раз в день горячим питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.  

42. 27 июля 2020 года № 858 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 сентября 

2015 года № 804» 

 

Вступает в силу с 1 января 2021 года 

Внесены изменения в положение о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений области и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания. 

Уточнены положения по формированию базового норматива затрат, по 

расчету коэффициента платной деятельности, по перечню затрат, учитываемых 

в нормативных затратах, по перечислению субсидий и возврату остатков 

неиспользованной субсидии, изменению объема субсидий на финансовое 

обеспечение государственного задания. 

43. 27 июля 2020 года № 859 «О внесении 

изменений в постановления 

Правительства области от 28 октября 

2013 года № 1114 и от 23 декабря 2013 

года № 1364» 

 

Внесены изменения в порядок формирования перечня приоритетных 

инвестиционных проектов. 

Уточнены правила отбора проектов субъектов инвестиционной 

деятельности, а также скорректирован порядок исключения приоритетных 

проектов из перечня приоритетных инвестиционных проектов. Внесены 

изменения в  форму бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Кроме того, внесены изменения в постановление Правительства области 

от 23 декабря 2013 года № 1364 «О Порядке заключения инвестиционного 

соглашения», которыми исключена норма, устанавливающая, что в случае 

включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в целях оказания субъектам инвестиционной 

деятельности организационной поддержки Департамент экономического 

развития области заключает с указанными субъектами инвестиционное 

соглашение. 
 
 

 

 
 

А.Н. Шемякина  

(8172) 23-01-28 (доб. 3246)  
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