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Проекты правовых актов за 25 мая 2020 г. 

 

Минстрой России планирует начать эксперимент по использованию облачных 
технологий в градостроительной деятельности 

Опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
проведении в 2020-2022 годах эксперимента по информационному обеспечению 
градостроительной деятельности с применением облачного решения», 
направленного на систематизированное хранение и использование данных о 
планируемом и реализуемом строительстве. 

В рамках эксперимента будет внедрена специальная информационная система 
«Облачное решение по информационному обеспечению градостроительной 
деятельности», которая будет использоваться в том числе и муниципальными 
образованиями, вовлеченными в эксперимент. Такая информатизация может дать 
экономию средств на региональном и муниципальном уровне. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102249 

 

Подготовлено постановление Правительства России, устанавливающее новое 
направление поддержки хозяйствующих субъектов за счет Фонда развития 
моногородов 

Минэкономразвития России разработало проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления из 
федерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов»», дающего возможность принимать решения в целях стабилизации 
социально-экономической ситуации в моногородах в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

Реализацию этого направления планирует осуществлять за счет субсидии, уже 
предоставленной Фонду в 2020 году из федерального бюджета. Проект 
постановления напрямую повлияет на реализацию основного мероприятия 1.11 
«Развитие моногородов» подпрограммы «Инвестиционный климат» 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102231 
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В Государственную Думу ФС РФ внесен проект федерального закона, 
наделяющий федеральное Правительство правом устанавливать требование о 
закупке товаров российского происхождения и евразийского происхождения. 

Проект федерального закона № 962462-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» подготовлен в рамках 
поддержки отечественного производителя. 

Наделение Правительства России новым правом по установлению требования о 
закупке товаров отечественного происхождения (и евразийского как 
приравненного к нему) идет в продолжении уже имеющихся механизмов 
поддержки отечественного поставщика и производителя, в том числе и 
приравненных к нему хозяйствующих субъектов из государств-членов 
Евразийского экономического союза. 

По мнению авторов законопроекта, он позволит создать долговременный механизм 
приобретения российских товаров при обеспечении государственных нужд, что 
будет стимулировать повышения темпов экономического роста в Российской 
Федерации. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/962462-7  
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