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Тема выпуска: Проекты правовых актов за 18-20 мая 2020 г. 

 

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства планируется 
смягчить основания отказа в предоставлении им поддержки 

Опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», подготовленный Минэкономразвития России. 

В настоящее время субъекту малого или среднего предпринимательства может 
быть отказано в предоставлении поддержки, если он ранее допустил нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечил целевого 
использования средств поддержки, а со времени нарушение прошло менее чем три 
года. 

Проектом федерального закона предлагается сократить этот срок до одного года. В 
то же время правило о трех годах остается для тех субъектов малого или среднего 
предпринимательства, которые представили недостоверные документы. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102079 

 

Подготовлен проект перевода уведомлений в системе предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронную форму 

Минцифразвития России подготовил проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в целях 
совершенствования уведомительных процедур», направленный на значимые 
преобразования в системе информирования граждан о предоставляемых им 
услугах. 

Предполагается, что гражданину будет дана возможность получать уведомления о 
ходе выполнения запросов о предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, а также о готовности документов, являющихся результатом предоставления 
государственных и муниципальных услуг через единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Такие изменения распространяются и на органы местного 
самоуправления, наделяемые правом предложить заявителю такую форму 
информирования, и по его согласию использовать современные формы 
взаимодействия с ним. 

https://regulation.gov.ru/p/102079
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Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102101 

 

Разработаны проекты единых стандартов государственных и муниципальных 
услуг в сфере индивидуального жилищного строительства 

Минстрой России опубликовал проект постановления Правительства Российской 
Федерации, утверждающий: 

 единый стандарт предоставления государственной и муниципальной услуги 
«Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»; 

 единый стандарт предоставления государственной и муниципальной услуги 
«Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

Предлагаемые стандарты касаются вопросов взаимодействия с заявителем, хода 
организации предоставления услуг в МФЦ, органе публичной власти и в 
электронной форме. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102124 
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