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Проекты правовых актов за 21-22 мая 2020 г. 

 

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект об 
уточнении ограничений по занятию выборных должностей в профсоюзных 
организациях органов местного самоуправления 

Проект федерального закона 722945-7 № «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» уточняет, что занимать 
выборные должности в профсоюзных организациях органов местного 
самоуправления не могут руководители, являющиеся представителями нанимателя 
и их заместители. 

Законопроект таким образом уточняет, что руководителей в контексте ограничений 
необходимо понимать в узком смысле – как руководителей органов местного 
самоуправления и их заместителей. Это следует из указания на представительство 
нанимателя. 

В настоящее время начат сбор поправок ко II чтению, возможно сам механизм 
ограничения будет конкретизирован. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/722945-7  

 

Опубликован проект федерального закона о комбинированных перевозках, 
позволяющих рассматривать как единую перевозку использование двух и 
более видов транспорта и единый билет 

Минтранс России разработал проект федерального закона «О прямых смешанных 
(комбинированных) перевозках», направленный на введение правил по 
взаимодействию организаций-перевозчиков, ответственности за неисполнение 
обязательств перевозчиков, составляющих комбинированную перевозку. 

Высокую актуальность разработка такого закона получила при обеспечении 
транспортной доступности Крымского полуострова после его воссоединения с 
Российской Федерацией, когда началось использование так называемых единых 
билетов, включающих не только железнодорожное сообщение, но и морскую 
переправу. 

Сегодня комбинированные перевозки могут рассматриваться как обеспечение 
бесперебойности передвижения по стране пассажиров и грузов, формируя также 
наиболее доступные по цене предложения, в том числе с участием муниципальных 
перевозчиков. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/722945-7
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Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102210  

 

Опубликован проект постановления Правительства РФ, устанавливающий 
порядок использования информационной системы «Работа в России» для 
организации и ведения электронного документооборота 

Минтруд России разработал проект постановления Российской Федерации «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2015 г. № 885», вносящий изменения в порядок работы информационно-
аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», доступ 
к которой обеспечен сайтом trudvsem.ru  

В условиях перехода на электронный кадровый документооборот принято решение  
использовать информационную систему «Работа в России» как связующее звено 
информатизации. 

Сайт «Работа в России» уже сегодня задействован как инструмент постановки 
уволенных граждан на учет в качестве безработных, что подтверждает 
возможность его использования в рамках электронного кадрового 
документооборота. Для этого информационная система «Работа в России» будет 
дополнена рядом подсистем: 

 «Анализ трудоустройства граждан»; 
 «Взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателями 

и студентами/выпускниками при организации стажировок и практик 
посредством электронного документооборота»; 

 «Трудоустройство лиц, испытывающих трудности в поиске работы»; 
 «Организация всестороннего сетевого общения зарегистрированных 

пользователей» 
Переход на электронный кадровый документооборот – один из наиболее значимых 
на сегодняшний день проектов развития кадрового дела в муниципалитетах и 
муниципальных организациях. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102149 
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