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Проекты правовых актов за 13 – 17 июля 2020 г. 
 
 
Минстрой России совершенствует правила поощрения по результатам 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
Опубликован проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в Правила предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды», увеличивающий 
размеры поощрений для проектов-победителей. 

Предлагаемые изменения будут увеличивать количество проектов-
победителей (с 80 до 160), а финансирование – до 10 млрд рублей. 

Для муниципалитетов такие изменения дадут больше возможностей 
привлечь финансирование на проекты благоустройства и городского развития. 

 
Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/105956 
  
 
Минэкономразвития России предлагает распространять статус 

моногородов не только на городские округа, но и на муниципальные округа 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Критерии отнесения муниципальных образований 
Российской Федерации к монопрофильным (моногородам), утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709) в 
зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения». 

Недавние изменения в законодательстве ввели новый вид муниципального 
образования – муниципальный округ, в связи с чем монопрофильные 
муниципальные образования, преобразовавшиеся в муниципальные округа, 
формально не смогут относиться к моногородам. 

Коррективы в постановлении Правительства РФ позволят моногородам 
сохранить свой статус, получать специальные меры поддержки даже при условии 
преобразования в муниципальные округа. 

 
Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/105948 
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Принят во втором чтении законопроект, наделяющий полицейских 
правом доставлять находящихся в состоянии опьянения граждан в 
вытрезвители, не являющиеся медицинскими организациями. 

Государственная Дума ФС РФ приняла во II чтении законопроект № 694490-
7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции» (в части 
доставления сотрудниками полиции в специализированные учреждения лиц, 
находящихся в общественных местах в состоянии опьянения)», расширяющий 
возможности оказания помощи лицам, находящихся в состоянии опьянения. 

Действующая редакция Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» позволяет полицейским доставлять лиц, находящихся в общественных 
местах в состоянии опьянения, только в медицинские организации. 

В то же время во многих муниципальных образованиях созданы 
специализированные учреждения для таких граждан, не являющиеся 
медицинскими организациями.  Законопроект позволит доставлять пьяных людей и 
в эти организации. 

 
Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/694490-7 
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