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Проекты правовых актов за 29 июня – 3 июля 2020 г. 

 

Опубликован проект федерального закона, вводящего единое окно для 
обращений граждан в органы власти посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Минкомсвязь России опубликовала проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», устанавливающий, что формой направления обращений 
граждан в виде электронного документа является использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Законопроект касается также и органов местного самоуправления, что позволит 
упростить вопросы межведомственного взаимодействия при рассмотрении 
обращений граждан, а также обеспечить качественное информирование граждан о 
ходе рассмотрения их обращений в органы власти. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/105458  

 

Минпросвещения России подготовлена новая редакция приказа о 
государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся 
способности. 

Минпросвещения России подготовило проект приказа «Об утверждении порядка 
формирования и ведения государственного информационного ресурса о лицах, 
проявивших выдающиеся способности», которым наполнение информационного 
ресурса приводится в соответствие с действующими актами Правительства России. 

В новой редакции документа, помимо прочего, устанавливаются требования к 
сбору информации о победителях и призерах олимпиад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, о результатах интеллектуальной 
деятельности, подтвержденного публикацией в научном международном  и (или) 
всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом  в международных 
базах данных (Web of Science, Scopus и др.). 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/105611  
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Минэкономразвития России планирует провести эксперимент по 
упрощенному досудебному обжалованию решений контрольно-надзорных 
органов и действий их должностных лиц. 

Опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному 
обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц», которым предполагается существенно упростить 
процедуру взаимодействия подконтрольных субъектов и проверяющих органов. 

Так, предполагается, что в рамках эксперимента подача жалобы будет 
осуществляться посредством использования личного кабинета на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. Уполномоченные органы, по условиям 
эксперимента, будут принимать решения по жалобам в течение двух дней. 

В эксперимент предполагается вовлечь следующие виды контроля и надзора: 

• федеральный государственный пожарный надзор; 
• государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности; 
• федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств; 
• государственный контроль за обращением медицинских изделий; 
• федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности; 
• федеральный государственный энергетический надзор; 
• федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений. 

Столь широкий набор видов контроля и надзора делает проведение эксперимента 
актуальным для органов местного самоуправления и множества муниципальных 
организаций. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/105617  

 

https://regulation.gov.ru/p/105617

