ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВЫХ НОВОСТЕЙ
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22 апреля 2020 года

Минстрой России опубликовал проект постановления Правительства
Российской Федерации об отмене ряда подзаконных актов, устанавливающих
обязательные
требования
в
сфере
строительства,
ЖКХ
и энергоснабжения
В рамках механизма «регуляторной гильотины» проводится работа по выявлению
подлежащих контролю и надзору неактуальных и избыточных требований к субъектам
предпринимательства требований к субъектам предпринимательской деятельности.
Выявленные нормы и акты представляются к отмене.
Перечень Минстроя России касается федеральных контролей и надзоров, но сами
представляемые акты содержат значимые нормы, регулирующие деятельность организаций, с
которыми постоянно взаимодействуют муниципалитеты:
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г.
№ 271 «О порядке аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 469
«Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда
возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства» и другие.
Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/101394

Планируется изменить подход к расчету подушевых нормативов в сфере
социального обслуживания
Минтруд России разработал изменения в методические рекомендации по расчету
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 1285.
Теперь предполагается установить минимальный норматив финансовых затрат
получателя социальных услуг в стационарной организации социального обслуживания в размере
1341,1 рублей/койко-день.
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Также предлагается рекомендовать вводить нормативы финансовых затрат на получателя
социальных услуг в стационарной организации социального обслуживания по группам
получателей социальных услуг:
•

I группа – 1341,1 руб./койко-день.

•

II группа – 1702,7 руб./койко-день.

•

III группа – 2029,7 руб./койко-день.

•

IV группа – 2155,8 руб./койко-день.

Также предлагается установить минимальный норматив финансовых затрат на одного
получателя социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за одно посещение
(услуга) в размере 335 рублей/час.
Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/101379

Минстрой России подготовил правила внесения изменений и отмены
документации по планировке территории, разработанной на основании
решений федеральных органов исполнительной власти
В разработанных Минстроем России правилах по внесению изменений в документы
по планировке территории, если они разрабатывались по решению федеральных органов
исполнительной власти, устанавливается значимая роль органов местного самоуправления:
•
органы местного самоуправления могут быть инициатором решения федеральных
органов исполнительной власти о внесении изменений в документацию по планировке
территории;
•
органы местного самоуправления согласовывают проект изменений в
документацию по планировке территории применительно к утверждаемым (изменяемым)
частям такой документации, если проектом изменений затрагивается их сфера ответственности;
•
в случае принятия органом местного самоуправления решения об отмене красных
линий, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов осуществляется отмена документации по
планировке территории или ее отдельных частей.
Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/101367
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