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Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Основы государственного управления
Письмо Минэкономразвития России от Минэкономразвития России изложена позиция по вопросу реализации
01.03.2021 № ОГ-Д26-1679
механизма "регуляторной гильотины"
Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467
"О рассмотрении обращения"
утвержден Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти
РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", с учетом видов государственного контроля № 3340-р.
Включенные в Перечень нормативные правовые акты с 1 января 2021 г. подлежат оценке в рамках видов государственного контроля (надзора), к которым они отнесены в указанном Перечне.
Постановлением № 2467 установлены предельные сроки нахождения в Перечне отдельных нормативных правовых актов, при этом в ряде случаев при
отнесении одних и тех же актов к нескольким видам государственного контроля (надзора), в отношении таких актов установлены разные предельные
сроки нахождения в Перечне.
По истечении более раннего из указанных сроков нахождения в Перечне
нормативный правовой акт не может оцениваться в рамках соответствующего вида государственного контроля (надзора), а несоблюдение содержащихся
в них обязательных требований не может являться основанием для привлечения к административной ответственности. Вместе с тем нормативный правовой акт продолжит свое действие и подлежит оценке в рамках других видов государственного контроля (надзора) до истечения соответствующих
сроков нахождения в Перечне.

Для сведения и
работы
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Проект Приказа Минэкономразвития
России "О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом"

Предложены типовые формы документов для использования контрольным (надзорным) органом
Проектом в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" утверждаются:
типовые формы решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий (в том числе типовая форма решения о проведении контрольной закупки,
типовая форма решения о проведении мониторинговой закупки и т.д.);
типовые формы актов контрольных (надзорных) мероприятий;
типовая форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований.
Вступление в силу приказа запланировано с 1 июля 2021 года.

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
17.03.2021 № 393
"О случаях отказа победителя конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере от заключения такого соглашения"

Определены случаи, при наличии которых победитель конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере вправе отказаться от его заключения
Такими случаями являются:
возникновение подтвержденных путем предоставления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, обстоятельств непреодолимой силы, не позволяющих победителю конкурса исполнить обязательства, предусмотренные проектом соглашения, при
условии формирования им в информационной системе, определенной порядком заключения соглашения, в течение не более 3 рабочих дней, следующих
за днем получения проекта соглашения, заявления об отказе заключить данное соглашение;
несоответствие положений проекта соглашения условиям, определенным
объявлением о проведении конкурса, и предложению участника конкурса
при условии формирования победителем конкурса в информационной системе в течение не более 3 рабочих дней, следующих за днем получения посредством информационной системы для подписания проекта соглашения, возражений, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурса, и
размещения в информационной системе не более чем один раз указанных

Для сведения
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возражений в отношении соответствующего проекта соглашения, содержащих замечания к соответствующим положениям проекта соглашения, с указанием таких положений указанных документов.

Труд и занятость
Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Проект Федерального закона №
1062568-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования"
(текст ко второму чтению)

Ко второму чтению подготовлен законопроект о переходе к "прямым"
выплатам пособий по нетрудоспособности органами ФСС РФ
В настоящее время в ряде субъектов РФ реализуется пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий уплату работодателями страховых взносов в ФСС РФ в полном объеме, а также назначение и выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию, в том числе пособий по больничным листкам, территориальными органами ФСС РФ.
В связи с положительным результатом проекта планируется законодательно
закрепить переход всех субъектов РФ на новый механизм выплат страхового
обеспечения.
Законопроектом вносятся изменения в ряд федеральных законов, в том числе
"Об основах обязательного социального страхования", "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Законопроектом, в частности:
уточняются права и обязанности субъектов обязательного социального страхования;
определяется порядок назначения страхового обеспечения;
предусматривается механизм возмещения излишне понесенных расходов на
выплату обеспечения по страхованию;
устанавливается порядок проведения проверок полноты и достоверности документов и сведений, представляемых страхователем для назначения и выплаты страхового обеспечения;
вводится ответственность за нарушение требований законодательства о обязательном социальном страховании.

Для сведения
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Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Финансы. Бюджет. Статистика
Закупки по 44-фз и 223-фз
Проект Федерального закона №
1100997-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения
и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ
в I чтении 16.03.2021)

Законопроект об упрощении и оптимизации порядка осуществления госзакупок прошел первое чтение
Так называемый второй оптимизационный пакет поправок к Закону 44-ФЗ
предусматривает следующие основные нововведения, в числе прочего:
сокращение числа способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - законопроектом предусмотрены конкурсы (электронный конкурс,
закрытый конкурс, закрытый электронный конкурс), аукционы (электронный
аукцион, закрытый аукцион, закрытый электронный аукцион), электронный
запрос котировок;
введение рейтинга деловой репутации участника закупки - совокупной оценки опыта участника закупки, зарегистрированного в единой информационной системе, формируемой в порядке, установленном Правительством РФ, на
основе включенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в реестр
договоров, заключенных заказчиками, информации и документов об исполнении таким участником закупки контрактов, договоров;
установление "универсальной предквалификации", предусматривающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей
только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20 процентов от начальной
(максимальной) цены контракта;
уточнение регулирования вопросов проведения общественного обсуждения
закупок и др.

Иное

