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Совещание Президента РФ о санитарноэпидемиологической обстановке (видео)
 «Все принятые меры позволяют нам переходить к началу
поэтапного выхода из режимов ограничений. … с 12 мая
единый период нерабочих дней для всей страны и для всех
отраслей экономики завершается».
 «Начиная с 12 мая на всех этапах вплоть до полного
завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие
санитарные требования, так и дополнительные
профилактические меры в регионах».
11 мая, сайт Президента РФ

Указ об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения
11 мая, сайт Президента РФ

Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
(видео)
9 мая, сайт Президента РФ

Указ «О проведении военных парадов и
артиллерийского салюта в ознаменование
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада
Победы 24 июня 1945 г.»
29 мая, сайт Президента РФ

Указ об определении даты проведения
общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации 1 июля 2020 года
1 июня, сайт Президента РФ
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Бюджет, налоги, финансы, экономическая политика,
предпринимательство

БЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ФИНАНСЫ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Вернуться к содержанию
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Авансы по госконтрактам подняли до 50%
Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров,
выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут
получить в качестве аванса до 50% от цены контракта.
Такое постановление подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин. Эта мера призвана поддержать бизнес в
сложный период распространения коронавирусной инфекции
3 мая, Государственная Дума РФ

Регионы в 2020 году освобождены от платежей
по бюджетным кредитам
Постановление подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин. В 2020 году регионы полностью освобождаются от
погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5%
задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными
долями с возможностью досрочного погашения.
Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут
направлять на ликвидацию последствий распространения
коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения
налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить
устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой
социально-экономической ситуации.
5 мая, Государственная Дума РФ

Правительство выделило более 80 млрд рублей
на помощь МСП из пострадавших отраслей
Поддержку смогут получить организации, сохранившие не
менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Из
резервного фонда Правительства Федеральному казначейству
будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в
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Бюджет, налоги, финансы, экономическая политика,
предпринимательство
2020 году субсидий из федерального бюджета малому и
среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.
Помочь таким предприятиям поручил Президент России
Владимир Путин. Средства финансовой помощи – 12 130 рублей
(минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника
можно использовать для решения неотложных задач, в том
числе для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии
подается через личный кабинет налогоплательщика на сайте
Федеральной налоговой службы или почтой.
10 мая, Государственная Дума РФ

Нацпроекты получат скидку на пандемию.
Минэкономики намерено пересмотреть целевые
показатели программ
Минэкономики намерено скорректировать целевые показатели
нацпроектов по поддержке малого бизнеса и по повышению
производительности труда, сообщил глава ведомства Максим
Решетников. По его словам, на выполнение показателей
повлияют как ограничительные меры, так и перераспределение
средств на антикризисные программы. Изменения, в частности,
коснутся целевого значения доли малого бизнеса в ВВП страны
— ранее предприниматели указывали на риски сокращения
этого сектора.
25 мая, Коммерсант

Решетников заявил о перевалившем за ₽3 трлн
объеме антикризисных мер
Совокупный объем антикризисных мер, принимаемых
правительством для поддержки бизнеса и граждан в условиях
пандемии коронавируса, превысил 3 трлн руб. Об этом сообщил
министр экономического развития Максим Решетников в
интервью, которое было продемонстрировано в рамках
всероссийской онлайн-акции «Хотим работать».
Первый пакет был сформирован очень оперативно, на тот
момент он касался самого главного — отсрочки всех платежей
(налоговых, арендных, кредитных) для выплаты зарплаты.
В рамках второго пакета «пошла тема прямой финансовой
поддержки бизнеса». В рамках третьего пакета появилась
«некая перспектива»: кредиты со списанием, списание налогов
за второй квартал.
26 мая, РБК
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Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Доход от экономии на процентах во время
льготного периода кредитных каникул
освобождается от НДФЛ
Закон на пленарном заседании 12 мая был принят в целом.
Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ. Экономия на
процентах при предоставлении гражданам всех типов
кредитных каникул, прописанных в законах РФ, не должна
признаваться материальной выгодой и облагаться налогом,
говорится в законе.
12 мая, Государственная Дума РФ

Ответы на самые частые вопросы о кредитных
каникулах
14 мая, Государственная Дума РФ

Вводятся госгарантии для предприятий,
пострадавших от коронавируса
Закон направлен на обеспечение массового и оперативного
оказания государственной гарантийной поддержки предприятиям,
столкнувшимся с финансовыми трудностями в условиях
распространения коронавируса. Законопроект 12 мая принят
Государственной Думой в первом, а 13 мая во 2 и 3 чтении.
13 мая, Государственная Дума РФ

Внесен законопроект об указании обязательств
по кредиту в его рекламе
Принятие законопроекта обеспечит правовое информирование
граждан и защиту их имущественных прав. Повышение
доступности сведений о важных условиях договора и
достоверности рекламы финансовых продуктов сформирует
условия повышения финансовой грамотности населения и
добросовестной конкуренции.
14 мая, Государственная Дума РФ

Андрей Исаев рассказал, как планируется
защитить права дистанционных работников
В Трудовом кодексе необходимо прописать в том числе
обязанность работодателя компенсировать сотруднику,
работающему из дома, расходы на организацию рабочего места,
заявил Первый заместитель руководителя фракции "Единая
Россия" Андрей Исаев.
20 мая, Государственная Дума РФ
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предпринимательство

Поддержаны новые налоговые послабления в
условиях коронавируса
Первое чтение прошли поправки в Налоговый кодекс, которые
обеспечат реализацию предложенных Президентом
дополнительных мер поддержки граждан, бизнеса и НКО в
связи с распространением коронавируса.
21 мая, Государственная Дума РФ

Арендаторы смогут расторгнуть договор аренды
без штрафов
Малые и средние компании, работающие в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших от
коронавируса, получат право досрочно расторгать договоры
аренды до 1 октября 2020 года
22 мая, Государственная Дума РФ

Самозанятые получат поддержку наряду с
субъектами малого и среднего бизнеса
Законом предлагается распространить на самозанятых
отдельные меры государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, прежде всего финансовую,
имущественную, информационную, консультационную и
образовательную.
27 мая, Государственная Дума РФ

Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Челябинская область вошла в ТОП-10 по обороту
малых и микропредприятий
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес
по итогам 2019 года составлен РИА «Новости». В качестве
показателя, по которому проводилось ранжирование регионов,
использовалась рассчитанная доля работников малых и
микропредприятий в общей численности рабочей силы.
12 мая, Правительство Челябинской области

Объем поддержки малого и среднего бизнеса в
регионе достиг 450 миллионов рублей
На пресс-конференции 13 мая заместитель губернатора
Челябинской области Егор Ковальчук рассказал о реализации
мер поддержки экономики в регионе. Антикризисными
инструментами, которые реализует МФЦ «Территория Бизнеса»,
воспользовались уже 115 предприятий региона на общую сумму
450 млн рублей, что даст возможность сохранить порядка трех
тысяч рабочих мест.
13 мая, Правительство Челябинской области
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В минэкономразвития Челябинской области
оценили эффективность реализации госпрограмм
за 2019 год
Оценка проводилась в отношении 38 государственных
программ, которые реализуют 22 органа исполнительной власти
Челябинской области. В ходе оценки специалисты
регионального минэкономразвития проанализировали
несколько ключевых критериев: степень реализации
мероприятий госпрограммы, достижения ее целей и решения
задач, уровень произведенных затрат и эффективность
деятельности ответственного исполнителя. С полной версией
Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ Челябинской
области за 2019 год можно ознакомиться здесь.
15 мая, Правительство Челябинской области

Южноуральские предприниматели могут
получить безвозмездную субсидию на выплату
заработной платы работникам
Организации и индивидуальные предприниматели Челябинской
области из пострадавших от коронавируса отраслей могут
подать заявление на получение субсидий. Эти деньги можно
потратить на любые расходы, включая оплату труда работников
в апреле и мае 2020 года.
18 мая, Правительство Челябинской области

Предприниматели Челябинской области смогут
воспользоваться новой кредитной программой
поддержки занятости уже летом
Минэкономразвития РФ 13 мая внесло в Правительство РФ
проект постановления об основных параметрах новой
кредитной программы для бизнеса. Главная ее особенность –
кредит и проценты по нему спишут, если заемщик сохранит
штат сотрудников. По поручению Президента России Владимира
Путина программа должна заработать с 1 июня 2020 года.
18 мая, Правительство Челябинской области

Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов
России по объемам льготного кредитования МСП
под 8,5%
По итогам I квартала 2020 года объем льготных кредитов,
выданных субъектам МСП Челябинской области коммерческими
банками, составил порядка 16 млрд рублей. Программа
реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
20 мая, Правительство Челябинской области
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Более тысячи предпринимателей Южного Урала
уже воспользовались новым сервисом
«Территории Бизнеса»
Сервис автоматического определения антикризисной поддержки
по ИНН был запущен «Территорией Бизнеса» 12 мая. За это время
им воспользовались уже более одной тысячи предпринимателей
Челябинской области. Общее число просмотров экономических
мер поддержки превысило шесть тысяч.
18 мая, Правительство Челябинской области

АКРА подтвердило кредитный рейтинг
Челябинской области
Российское рейтинговое агентство АКРА сохранило кредитный
рейтинг Южного Урала на уровне АА (RU), прогноз
«Стабильный». По оценке аналитиков, у региона есть задел для
его поддержания даже на фоне сокращения собственных
доходов и ожидаемого роста дефицита бюджета.
25 мая, Правительство Челябинской области

Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Минэкономразвития назвало сроки возврата
экономики на докризисный уровень
Быстрого, V-образного восстановления экономики не будет:
рост в 2021 году составит только 2,8%. «Очевидно,
определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а
дальше нам предстоит достаточно долгий путь в гору», —
сказал журналистам министр экономического развития Максим
Решетников. Основной удар пандемического кризиса придется
на второй квартал 2020 года, когда ВВП сократится на 9,5%, в
третьем квартале падение экономики составит 6,3%, в
четвертом квартале — 5,2%.
21 мая, РБК

Рейтинг регионов по социальной
ориентированности бюджетов — 2020
Больше всего средств (свыше 90 тысяч рублей на человека) на
социальную сферу в 2019 году выделили Сахалинская область,
Москва и Санкт-Петербург, меньше всего (до 30 тысяч рублей)
— Камчатский край и Чукотский автономный округ. Смотрите в
инфографике Ria.ru, какую строчку рейтинга занимает ваш
регион.
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25 мая, РИА
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Строительная политика, жилищно-коммунальное хозяйство

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Вернуться к содержанию
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Меняется расчет субвенций регионам на жилье
для инвалидов и ветеранов
По новым правилам в расчет будет браться утверждаемая
Минстроем России для каждого региона рыночная стоимость
1 кв. м жилья на III квартал года, предшествующего тому, на
который выделяется финансирование. Постановление подписал
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ
размещен на сайте Правительства.
3 мая, Государственная Дума РФ

Изменился порядок расчетов оплаты за
электроэнергию
Изменение вступило в силу 30 апреля. Постановление
опубликовано на сайте Правительства. При расчете
потребления электроэнергии рабочими сутками (рабочими
днями) считаются дни «с понедельника по пятницу, за
исключением случаев, когда указанные дни являются
нерабочими праздничными днями или рабочими днями, на
которые перенесены выходные дни».
3 мая, Государственная Дума РФ

Газификация станет выгоднее для регионов
У регионов будет больше возможностей, чтобы ускорить
газификацию жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций. Они смогут самостоятельно
определять источники финансирования программ газификации
за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку
газа по распределительным сетям. Постановление об этом
приняло правительство.
Уровень этой специальной надбавки увеличен с 25 до 35% от
среднего размера тарифа. Теперь полученные от нее средства
можно будет использовать для регистрации бесхозяйных сетей.
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Строительная политика, жилищно-коммунальное хозяйство
По оценке "Газпрома", на март 2019 года общая протяженность
газовых сетей, не имеющих собственника и не обсуживающихся
надлежащим образом, составила 6651 км.
20 мая, Российская газета

Увеличивать пропускную способность
газопроводов предлагают за счёт их собственников
Собственников систем газоснабжения хотят заставить вложить
свои средства в мероприятия по увеличению пропускной
способности газопроводов. Такая норма содержится в
правительственном законопроекте, который Госдума планирует
рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний
весенней сессии.
24 мая, Парламентская газета

Цикл строительства в России сократится минимум
на год
Разрабатываемые правительством мероприятия по улучшению
ситуации в стройотрасли позволят сократить инвестиционный
цикл проектов минимум на год. Об этом на совещании в
правительстве России сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, отработано уже 173 мероприятия,
которые планируют включить в национальный план по
улучшению экономики. Кроме того, есть еще около 30
мероприятий из других отраслей, пересекающихся со стройкой.
26 мая, Строительная газета
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Принят в первом чтении законопроект
об обеспечении участковых жильем
Принятие законопроекта позволит максимально приблизить
место жительства участкового к району, в котором он работает.
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в
среду, 13 мая, приняли в первом чтении поправки в Законы
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
РФ» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
13 мая, Государственная Дума РФ

Принят закон о заочном проведении собраний в
многоквартирных домах
В соответствии с законом собрание возможно проводить через
интернет. Также поправки расширяют перечень включенных
дистанционных систем: то есть не только система ГИС ЖКХ, но
и региональные. Документ был принят Государственной Думой
в третьем, окончательном чтении.
13 мая, Государственная Дума РФ
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Строительная политика, жилищно-коммунальное хозяйство

Перерасчетом сыт будешь: за нарушение
оказания услуг ЖКХ перестанут штрафовать
За нарушение качества коммунальных услуг в России
перестанут штрафовать. Как выяснили «Известия», правовое
управление Госдумы дало положительное заключение на
законопроект правительства, предложившего отменить эти
санкции для коммунальщиков. Поддержать инициативу готовы в
профильном комитете Госдумы по ЖКХ и в «Единой России»,
где считают более эффективной мерой наказания перерасчёт
стоимости услуг в меньшую сторону. В оппозиционных партиях,
напротив, убеждены, что принятие законопроекта приведет к
ухудшению качества обслуживания населения. Эксперты
считают, что и процедура перерасчёта несовершенна, так как
возвращать гражданам деньги коммунальщики не торопятся.
19 мая, Известия

Нулевое участие: в ГД призвали
рефинансировать ипотеку обманутых дольщиков
Пострадавшие граждане массово сталкиваются с отказами
банков
В Госдуме попросили обязать банки не отказывать обманутым
дольщикам в рефинансировании ипотеки. С такой инициативой
в ДОМ.РФ и ЦБ обратился депутат Александр Якубовский
(письма есть у «Известий»). Пострадавшие дольщики массово
жалуются на отказы в снижении процентов по кредитам,
которые выдавались несколько лет назад, когда ставки были в
полтора раза выше. Банки не хотят идти на уступки, из-за того
что проблемные девелоперы потеряли аккредитации в
кредитных организациях, а дома не достроены, то есть ипотека
не обеспечена залогом. Сейчас в стране около 200 тыс.
обманутых дольщиков, в сложной ситуации из-за крупных
выплат оказался каждый четвертый — более 50 тыс. человек.
20 мая, Коммерсант

Внесен законопроект о сокращении сроков
регистрации договоров долевого участия
Согласно законопроекту, регистрация первого договора будет
проведена в течение семи рабочих дней, все последующие — в
течение пяти рабочих дней, в течение трех дней, если
документы поданы в электронном виде.
26 мая, Государственная Дума РФ
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Строительная политика, жилищно-коммунальное хозяйство
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Южноуральцы оформляют ипотеку под 6,5%
годовых на покупку нового жилья
Жители Челябинской области могут оформить ипотеку всего под
6,5% годовых на покупку квартир в новостройках. Программа
распространяется на всех граждан, независимо от их возраста,
семейного положения, наличия детей. Банки уже одобрили 368
заявок от южноуральцев. Желающим получить ипотеку на таких
условиях стоит поторопиться – программа будет действовать до
1 ноября 2020 года, сообщает минстрой.
19 мая, Государственная Дума РФ

Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

У российских строителей появится единое
цифровое пространство
Минстрой России работает над созданием единого отраслевого
цифрового пространства. Об этом шла речь в ходе
Всероссийской онлайн-конференции «Цифровизация
строительной отрасли: организация электронного
взаимодействия участников процесса строительства»,
организованной министерством и Национальным объединением
строителей (НОСТРОЙ).
22 мая, Строительная газета

Коммунальная сфера: эксперты Вышки
представили доклад о тарифной политике в
России
«Целью доклада мы поставили подготовить аналитическую
информацию о тарифных решениях, проанализировать
тенденции, определить вызовы, стоящие перед системой
государственного регулирования и дать наши рекомендации с
точки зрения экспертов», – отметил Илья Долматов, директор
Института экономики и регулирования инфраструктурных
отраслей НИУ ВШЭ.
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27 мая, НИУ ВШЭ

15

Май
2020

Аграрная политика, развитие агропромышленного комплекса,
природопользование, экология

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА,
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ,
ЭКОЛОГИЯ
Вернуться к содержанию
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Поправка на корону: Минсельхоз допустил
изменение цен на продукты из-за пандемии
На АПК сильно повлияли закрытие границ и девальвация рубля,
считают эксперты.
Цены на продукты могут ждать «определенные корректировки»
из-за дополнительной нагрузки на аграриев в условиях
пандемии. Об этом на совещании у президента заявил глава
Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В качестве мер поддержки
министр предложил пролонгировать льготные кредиты. На
отрасль сильно повлияли девальвация рубля и закрытие
границ, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако,
по их мнению, это может и не отразиться на конечной стоимости
продуктов. Основные жалобы предпринимателей, работающих в
сельском хозяйстве и пищевой промышленности, связаны не
только с закрытием рынков и задержками в получении
субсидий, но и с вечными российскими проблемами — плохими
дорогами и отсутствием газификации.
20 мая, Известия

16

Май
2020

Аграрная политика, развитие агропромышленного комплекса,
природопользование, экология
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Рабочая группа предложила меры поддержки
сельского хозяйства
В частности, на заседании ее участники выступили за пересмотр
налоговой нагрузки для с/х, поддержку из федбюджета закупок
мяса и молока у населения, компенсацию расходов на
перевозку зерна по ж/д и льготные кредиты на строительство и
модернизацию овоще- и зернохранилищ по всей стране
20 мая, Государственная Дума РФ

Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Бурматов: постоянный надзор за предприятиямизагрязнителями не повредит
Росприроднадзор проверил качество воздуха во всех 13 городах
— участниках проекта «Чистый воздух» и предложил
установить режим постоянного надзора на объектах I категории
негативного воздействия на окружающую среду для подробного
и постоянного контроля за загрязнением атмосферы. Такая
система, по мнению специалистов Роспотребнадзора, поможет
постоянно отслеживать изменения качества воздуха в городах и
наказывать промышленные предприятия, нарушающие
экологические нормы. Председатель Комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
считает, что дополнительный надзор в этом вопросе не будет
лишним. «Не секрет, что у нас предприятия-загрязнители часто
манипулируют цифрами, отчётностью, пытаясь скрыть факты
нарушения природоохранного законодательства и по выбросам
в атмосферу, и по сбросам в воду. И если в этой части за ними
будет установлен более предметный контроль, вреда точно не
будет», — сказал депутат.
18 мая, Парламентская газета

Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Срок действия мусорных полигонов подходит
к концу
11 российских регионов оказались на грани «мусорного»
коллапса: места на легальных свалках хватит менее чем на год.
Среди этих территорий: Камчатка, Бурятия, Якутия,
Забайкальский и Краснодарский края, а также Омская и
Волгоградская области. Это следует из проекта федеральной
терсхемы, разработанной госкомпанией «Российский
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Аграрная политика, развитие агропромышленного комплекса,
природопользование, экология
экологический оператор», которая сопровождает мусорную
реформу в регионах. В регионах проблему признают, но
переживают не сильно: до 2023 года есть возможность
использовать для размещения мусора свалки, не
соответствующие всем экологическим и техническим
требованиям.
18 мая, Коммерсант

Куратор мусорной реформы раскрыл число
незаконных свалок в России
Российский экологический оператор (РЭО) разработал
федеральную схему по обращению с отходами, где указал более
1,5 тыс. свалок, чья работа должна быть прекращена. «На
текущий момент в федеральной схеме более 4 тыс. объектов по
сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и
захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых
около 1,5 тыс. — это свалки, работа которых должна быть
прекращена», — сообщил РБК представитель РЭО.
Схема разработана в виде интерактивной карты на основе
данных региональных властей и анализа территориальных схем
по обращению с отходами, а также сведений региональных
операторов, занимающихся вывозом и утилизацией мусора.
Окончательно она должна быть доработана к октябрю 2020 года.
20 мая, РБК
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Промышленная и инновационная политика, транспорт

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА,
ТРАНСПОРТ
Вернуться к содержанию
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Госзакупки импортной электроники ограничат
Минпромторг предлагает ограничить, а по ряду позиций – и
вовсе запретить госзакупки иностранной электроники –
компьютерного оборудования, коммутационных устройств,
осветительных приборов и другой продукции, которую могут
поставлять российские компании. Подготовленный
министерством проект постановления распространяется на
закупки государственных и муниципальных властей, а также
госкомпаний, которые участвуют в реализации госпрограмм.
Согласно предложениям министерства, по умолчанию
госзакупки импортной техники будут запрещены, но
минпромторг будет вести перечень продукции, на которую этот
запрет не распространяется. При закупках товаров из этого
особого перечня будет действовать механизм "второй лишний",
отклоняются все заявки о поставке продукции иностранного
производства, если подана хотя бы одна заявка о поставке
электронной продукции из единого реестра российской
радиоэлектронной продукции.
19 мая, Российская газета

Все уведомления от государства переводят в
электронный вид
Минкомсвязь подготовила законопроект о переводе в
электронный формат всех уведомлений от государства
гражданам и организациям, например, о начисленных штрафах
и пенях. По официальным данным, в 2019 году было
направлено почти 600 млн уведомлений, что обошлось бюджету
в 22 млрд руб. Чтобы инициатива заработала, потребуются
изменения в Кодекс об административных правонарушениях
(КоАП), иначе, например, автовладельцы не смогут обжаловать
штрафы ГИБДД, предупреждают эксперты.
20 мая, Коммерсант
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Промышленная и инновационная политика, транспорт

Кудрин призвал к развороту от нефтяной
экономики к экономике технологий
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает
необходимым в период кризиса из-за пандемии коронавируса
осуществить разворот от нефтяной экономики к экономике
знаний и технологий. Об этом он пишет в статье, которую
опубликовал «Коммерсантъ».
«Производство нефти в России не упадет, но такой ренты,
которая была последние 20 лет, у нас уже не будет», — считает
Кудрин. По его мнению, «ренту» теперь будет генерировать не
нефтяная экономика, а «экономика знаний и технологий». По
словам Кудрина, наступивший из-за пандемии кризис это «тот
самый критический момент», когда необходимо развернутся от
одной экономики к другой.
25 мая, Ведомости

Внесены изменения в законодательство об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев ТС
Президент подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон „Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств‟ и приостановлении действия отдельных положений
Федерального закона „Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств‟».
25 мая, сайт Президента РФ
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Полис ОСАГО можно будет получить без
прохождения техосмотра
В период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно
договор ОСАГО может быть заключен без представления
диагностической карты либо свидетельства о прохождении
технического осмотра. Законопроект был принят 12 мая во
втором, а 13 мая одобрен в третьем, окончательном чтении.
13 мая, Государственная Дума РФ

Выделено 23,4 млрд рублей на поддержку
российских авиакомпаний
Субсидии помогут авиаперевозчикам пережить сложный период
и сохранить персонал. Отечественные авиакомпании получат
23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции. Такое
постановление утвердило Правительство.
14 мая, Государственная Дума РФ
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Социальная, молодежная политика, культура, спорт,
здравоохранение, наука и образование

СОЦИАЛЬНАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА,
СПОРТ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Вернуться к содержанию
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Выплаты по пять тысяч рублей теперь смогут
получать все российские семьи с детьми до трех
лет
Согласно опубликованному указу Президента, для семей, где
ребенок родился до 1 января 2020 года и был введен новый
порядок предоставления материнского капитала, в том числе
и на первого ребенка, устанавливается ежемесячная выплата
в размере 5 000 рублей.
12 мая, Государственная Дума РФ

Теперь можно купить лекарства не выходя
из дома
Правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи и
доставки лекарств — онлайн можно будет приобрести
безрецептурные препараты. Кабмин подписал соответствующее
постановление 16 мая. Им утверждаются порядок выдачи
разрешений на дистанционную торговлю медикаментами,
требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки
лекарств.
19 мая, Государственная Дума РФ

РФ расширяет поддержку безработных
пособиями им, детям и ИП
Владимир Путин объявил о расширении мер по поддержке
безработных в России в среду, 27 мая, после совещания с
правительством. Минимальный размер пособия по безработице
вырастет в три раза, а срок выплаты максимального, которое
станет доступно и индивидуальным предпринимателям,
увеличится на три месяца. Также вырастет количество
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получателей выплат на детей: в их число включат и тех, кто
потерял работу до 1 марта. Стабилизацию ситуации мы ожидаем
только в четвертом квартале, а положительную динамику на
рынке труда мы предполагаем в первом—втором квартале 2021
года»,— сказал министр труда Антон Котяков.
28 мая, Коммерсант

В Трудовой кодекс внесены изменения в части
установления предельного возраста для
руководителей вузов и научных организаций
Федеральным законом устанавливается предельный возраст
пребывания в должности руководителей, заместителей
руководителей государственных и муниципальных
образовательных организаций высшего образования и
руководителей их филиалов, а также руководителей,
заместителей руководителей государственных и муниципальных
научных организаций и руководителей их филиалов – 70 лет
независимо от срока действия заключённых трудовых
договоров.
25 мая, сайт Президента РФ

Совещание о ситуации на рынке труда
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции
совещание о состоянии рынка труда.
27 мая, сайт Президента РФ
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Как дети будут обеспечены бесплатным горячим
питанием
С 1 мая вступают в силу Закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» и поправки в закон «Об образовании
в Российской Федерации», которые направлены на обеспечение
школьников бесплатным горячим питанием. О необходимости
принятия такого закона в Послании Федеральному Собранию
говорил Президент РФ Владимир Путин. Кто сможет бесплатно
обедать в школе, когда заработает закон и чем будут кормить
детей.
1 мая, Государственная Дума РФ

С 5 мая в российских городах должны исчезнуть
«наливайки»
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», которые направлены на запрет
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продажи спиртного в так называемых наливайках. О том, как
будет работать новый закон и размещение каких заведений
теперь запрещается в жилых домах, — читайте в нашем
разъясняющем материале.
5 мая, Государственная Дума РФ

Какая помощь государства положена ветеранам
Великой Отечественной войны

9 мая наша страна празднует День Победы. В этот день
особенные слова почтения и благодарности всегда звучат в
адрес победителей – ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы рассказываем о том, какие меры поддержки и помощи
действуют для них – и не только в год 75-летия Победы.
9 мая, Государственная Дума РФ

У россиян старше 40 лет может появиться
дополнительный выходной для диспансеризации
Выходной будет предоставляться ежегодно. Работник при этом
должен будет подтвердить факт посещения врачей, предоставив
медицинскую справку. Государственная Дума приняла в первом
чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми
предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и
старше ежегодного выходного дня для прохождения
диспансеризации. Соответствующие поправки инициировало
Правительство РФ.
13 мая, Государственная Дума РФ

Поправки в Конституцию защитят социальные
права граждан
Публикуем серию разъясняющих материалов о том, что
изменится в Основном законе нашей страны. В этой статье речь
пойдет о поправках в Конституцию, призванных укрепить
социальные гарантии граждан России, поддержать семьи с
детьми и пожилых людей.
14 мая, Государственная Дума РФ

Выделено более 7,6 млрд рублей на доплаты
сотрудникам соцучреждений
Средства выделяются из резервного фонда Правительства.
Суммы федеральных выплат будут зависеть как от
квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он
непосредственно с больными коронавирусом.
18 мая, Государственная Дума РФ
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Какие выплаты положены врачам и социальным
работникам
Подробно о том, какие выплаты для врачей, медицинского
персонала и работников социальных учреждений будут
предоставлены им по решению Президента и Правительства.
19 мая, Государственная Дума РФ

В России появится единый регистр сведений о
населении РФ
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном
чтении Закон «О едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о населении РФ».
Создание ресурса позволит сократить сроки оказания
государственных и муниципальных услуг, повысить
эффективность государственной политики, подчеркивали
авторы инициативы.
Регистр будет содержать конкретные сведения о гражданине:
Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство
и семейное положение. Вести ресурс будет Федеральная
налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а
также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки,
государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба
также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся
сведений.
21 мая, Государственная Дума РФ

Какие услуги можно получить дистанционно
Что делать, если нужно оформить выплату на детей до трех лет,
получить кредитные каникулы или учиться, а выходить из дома
нельзя.
20 мая, Государственная Дума РФ

Запущен сервис по оформлению выплат на детей
от трех до семи лет
Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых
среднедушевой доход семьи меньше регионального
прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ на II
квартал года. Сервис запущен на портале госуслуг.
21 мая, Государственная Дума РФ

Увеличивается размер пособия по уходу за
ребенком до полутора лет
Законом предусматривается единый размер пособия по уходу на
ребенком для неработающих граждан. Пособие будет
выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от
очередности рождения, и составит 6 752 рубля.
22 мая, Государственная Дума РФ

24

Май
2020

Социальная, молодежная политика, культура, спорт,
здравоохранение, наука и образование

Как Правительство сможет менять сроки
проведения школьных экзаменов
Правительство наделяется правом менять условия и
особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы.
При этом предусматривается, что к числу таких особенностей
будет отнесена возможность признания результатов
промежуточной аттестации в качестве результатов
государственной итоговой аттестации обучающихся,
заканчивающих освоение образовательных программ основного
общего и среднего общего образования.
22 мая, Государственная Дума РФ

Сенаторы не пустят антипрививочников в школу
Совфед представил пакет предложений по изменению
законодательства в связи с эпидемией COVID-19
На фоне эпидемии COVID-19 власти готовы внести
кардинальные изменения в действующие санитарноэпидемические правила. В частности, уже в этом году может
быть запрещен прием в детские сады, школы и высшие учебные
заведения детей, чьи родители отказываются от прививок.
Рабочая группа по изменению законодательства в связи с
эпидемией COVID-19 была создана в Совфеде 17 апреля. Через
месяц она представила свод предложений, поступивший от
сенаторов и из регионов. Возглавляющий рабочую группу
первый зампред СФ Николай Федоров сообщил “Ъ”, что треть
(43) предложений направлена на урегулирование отношений,
возникающих в связи с необходимостью экстренного
реагирования и принятия срочных мер, другие две трети (86) —
«на совершенствование законодательства в перспективе».
19 мая, Коммерсант

Госдума разрешила не проводить перепись
в 2020 году
Госдума приняла в финальном чтении закон, который
приостанавливает срок действия нормы о том, что
всероссийская перепись населения должна проводиться раз в
десять лет. Мера стала одной из пакета предложений по
поддержке экономики и предотвращению последствий
распространения коронавируса, документ размещен в базе
документов нижней палаты.
22 мая, РБК

Новый пакет мер по поддержке граждан и
бизнеса: что принято
Меры косаются семей с детьми, самозанятых, малого и среднего
бизнеса, туристов и др.
22 мая, Государственная Дума РФ
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Пенсионный фонд разъясняет: как
получить единовременную выплату в
10 тысяч рублей семьям с детьми

На единовременную выплату в размере 10 000 рублей могут
рассчитывать все южноуральские семьи с детьми от 3 до 16 лет.
В соответствии с указом Президента РФ абсолютно все семьи с
детьми от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком
возраста 16 лет до 1 июля 2020 года) имеют право на
единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Выплаты
начнутся с июня 2020 года. Для получения выплаты необходимо
обратиться с заявлением через портал госуслуг.
13 мая, Правительство Челябинской области

Более 400 000 южноуральцев приняли участие в
проекте «Бессмертный полк онлайн»
В День Победы в течение шести часов в социальных сетях
медиагруппы «Наш Челябинск» жители региона рассказывали о
своих родственниках – участниках Великой Отечественной
войны, отважно сражавшихся на передовой или ударно
трудившихся в тылу. Вся информация о проекте доступна по
ссылке нч.рф/полк онлайн, сообщает региональное отделение
ООД «Бессмертный полк России».
14 мая, Правительство Челябинской области

В Челябинской области реализуются
дополнительные меры поддержки семей в связи
с пандемией коронавируса
Министр социальных отношений Челябинской области Ирина
Буторина и заместитель управляющего отделения ПФР по
региону Нина Истомина 18 мая на пресс-конференции
рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки
семей, нуждающихся в помощи из-за пандемии коронавируса. В
частности, речь шла о ситуации с выплатами в 5 тысяч рублей
семьям, претендующим на материнский капитал, а также
семьям, имеющим детей до трех лет, о разовой поддержке из
федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей на ребенка
тем, кто воспитывает детей от трех до 16 лет (если 16 лет
исполнилось до 1 июля 2020 года). Министр соцотношений
уточнила, кто может претендовать на помощь из областного
бюджета и объяснила, как подать документы, чтобы получить
государственную поддержку.
18 мая, Правительство Челябинской области
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Контроль за соблюдением мер санитарной
безопасности будет усилен
Сегодня заместитель губернатора Егор Ковальчук провел
совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием глав
муниципальных образований. В ходе совещания обсуждались
вопросы о том, как на территории региона будет
контролироваться выполнение санитарно-эпидемиологических
норм в условиях первого этапа снятия ограничений.
25 мая, Правительство Челябинской области

Челябинская область начала первый этап выхода
из ограничений в связи с эпидемией COVID-19
Решение о переходе на первый этап снятия ограничений
губернатором Челябинской области Алексеем Текслером
принято в соответствии с методическими рекомендациями
Роспотребнадзора и по предложению главного санитарного
врача региона. Методика оценки готовности к выходу из
ограничений включает в себя оценку коэффициента
распространения инфекции (среднее количество людей,
которых инфицирует один больной до его изоляции), свободный
коечный фонд и охват тестированием.
25 мая, Правительство Челябинской области

В Челябинской области завершился отбор
участников программы «Земский учитель»
В Челябинской области завершился первый этап программы
«Земский учитель». Наибольшее число заявок принято на
вакансии учителей русского языка, английского языка и
математики. Примечательно, что трудоустройством в нашем
регионе интересуются не только жители Челябинской, но и
Ленинградской, Саратовской областей, Башкортостана и
Казахстана, сообщает минобрнауки.
27 мая, Правительство Челябинской области

С 1 июня на Южном Урале для школьников
открываются онлайн-лагеря
В июне свои виртуальные двери откроют четыре областных
онлайн-лагеря, организованных на базе организаций,
подведомственных министерству образования и науки
Челябинской области. Это Областной центр дополнительного
образования детей, Областная детско-юношеская спортивная
школа, Дом юношеского технического творчества,
Государственное автономное учреждение по организации
отдыха и оздоровления детей «Метеор». Лучшие традиции
реального лагеря, творческие задания, общение с друзьями и
даже спорт ждут каждого участника летней онлайн-кампании,
сообщает минобрнауки.
29 мая, Правительство Челябинской области
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До 2050 года естественного прироста населения
в РФ не будет
Научное сообщество подключилось к формированию
общенационального антикризисного плана, предложив
усовершенствовать демографическую политику. Участники
экспертного вебинара в Общественной палате (ОП) сообщили,
что даже при успешной реализации майского указа президента
от 2018 года Россия за 30 лет не достигнет естественного
прироста населения. Нужны решительные меры: от внедрения
новых социально значимых программ наподобие материнского
капитала до признания родительства трудовой деятельностью,
за которую полагается «зарплата».
18 мая, Независимая газета

Для поддержки студентов-платников нужны
антикризисные меры
Пандемия коронавируса заставила российские университеты и
студентов уйти на удаленку. Но, как оказалось, не так страшны
дистанционные лекции и семинары, как та неизвестность и
даже отчаяние, с которыми смотрят в будущее сегодняшние
студенты-контрактники и абитуриенты, планирующие поступать
на платные отделения.
По данным экспертов, сегодня в России практически половина
ребят получает высшее образование платно. Но вирус лишил
работы и родителей, и самих студентов, которые часто не
только оплачивали свою учебу сами, но и помогали рублем
родным. Сегодня вузы решают, как максимально поддержать
этих ребят. Уже известно: цены за обучение в новом учебном
году останутся на уровне 2019 года. Многие вузы, наверняка,
предложат оплачивать учебы в рассрочку. Поможет ли это
студентам? Ведь для многих из них и прошлый год стоил
недешево. Даже если цены останутся на том же уровне, многие
семьи, в силу обстоятельств, их просто не потянут.
18 мая, Российская газета

Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации
с коронавирусом
И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во
многих других регионах началось постепенное снижение числа
выявляемых новых случаев, констатировал Владимир Путин.
"Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того
хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", оценил он. Неделю назад темп прироста был 5,9 процента,
сегодня – 3,5. Причем на фоне значительного увеличения тестисследований.
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Социальная, молодежная политика, культура, спорт,
здравоохранение, наука и образование
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что страна
перешла в режим стабилизации, темпы прироста выявления
новых случаев снижаются: за десять дней – на 22,5 процента.
Но ситуация остается хрупкой и нельзя игнорировать правила
гигиены и социального дистанцирования. "Сегодня, несмотря на
все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы
можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это
испытание", - констатировала Голикова.
24 мая, Российская газета

Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных
в нерабочем апреле
Число безработных в России за месяц возросло на более чем 800
тыс. человек — до 4,3 млн в апреле (против 3,485 млн человек в
марте), следует из оценки Росстата с использованием
предварительных итогов выборочного обследования рабочей
силы с соответствии с методологией Международной
организации труда. Таким образом, уровень безработицы в
апреле составил 5,8% от рабочей силы после 4,7% в марте 2020
года, что является максимальным значением с апреля 2016 года.
26 мая, РБК

Нетрудные времена: чиновники готовы
поддержать страхование от безработицы
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от
безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с
зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из
которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
При этом ведомство подчеркивает: о возможности разра-ботки
системы можно будет думать только после того, как об этом
договорятся представители профсоюзов и работодателей. Бизнес
выступает против: не каждая компания в кризис готова к увеличению финансового бремени. Кроме того, власти неоднократно
декларировали необходимость смягчения нагрузки на компании.
27 мая, Известия

Студентам разрешат преподавать в школе
Студентам разрешат официально работать в школе, получать
первый реальный опыт в профессии и одновременно - зарплату
за свой труд. Студентам-"педагогам" - вести уроки. Студентам
других направлений и вузов - кружки и секции. По поручению
президента РФ Владимира Путина Госдума приняла
соответствующие поправки в закон "Об образовании в РФ" во
втором и третьем чтении. Кому-то из ребят новый закон даст
возможность найти первое место на два-три часа в неделю,
получить интересный опыт, вести летние пришкольные лагеря.
Кто-то останется в образовании на долгие годы.
27 мая, Российская газета
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Законодательство, местное самоуправление

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ГОССЛУЖБА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Вернуться к содержанию
Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Путин подписал закон о дистанционном
электронном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому
вносятся изменения в избирательное законодательство страны,
в том числе возможность «дистанционного электронного
голосования». Соответствующий документ был опубликован в
субботу, 23 мая, на официальном портале правовой
информации.
В законе отмечается, что при проведении выборов и
референдумов у граждан России появится возможность
голосовать по почте, а также электронно.
«Дистанционное электронное голосование ― голосование без
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном
носителе, с использованием специального программного
обеспечения», ― говорится в документе.
Также осуществлять сбор подписей теперь можно будет через
единый портал государственных и муниципальных услуг. При
этом количество подписей, собранных онлайн, должно быть
прописано в законе субъекта Федерации.
23 мая, Известия

Подписан закон, обеспечивающий учёт
санитарно-эпидемиологической обстановки при
проведении выборов и референдумов
Федеральный закон направлен на совершенствование
регулирования в сфере организации и проведения выборов и
референдумов, создание максимального удобства гражданам
при участии в голосовании, обеспечение учета санитарноэпидемиологической и иной обстановки, создающей угрозу
жизни и (или) здоровью людей, при формировании органов
публичной власти.
23 мая, сайт Президента РФ
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Правительство поддержало проект,
позволяющий обвиняемым в неуплате налогов
расплатиться в ходе суда
Правительство России поддержало законопроект, который
вводит более гуманные правила для обвиняемых в неуплате
налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе
процесса и получит шанс остаться свободным человеком. Проект
соответствующих поправок в УПК внес в Госдуму Верховный суд
России. Сейчас инициатива готовится к первому чтению.
26 мая, Российская газета

Правительство РФ

Федеральное
собрание

Правительство
Челябинской области

Новости темы

Внесен законопроект о штрафах для чиновников
за оскорбление граждан
На рассмотрение ГД внесен законопроект, предусматривающий
штрафы до 150 тыс. рублей для государственных и
муниципальных служащих за оскорбление граждан. Документ
размещен в Системе обеспечения законодательной
деятельности.
12 мая, Государственная Дума РФ

В ГД внесен законопроект о расширении
полномочий полицейских
Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и
законных интересов граждан, совершенствование практической
деятельности сотрудников полиции по предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений и иных
правонарушений.
Правительство РФ внесло в Государственную Думу поправки в
Федеральный закон «О полиции». Законопроект, как
подчеркивается в пояснительной записке, был разработан в
целях уточнения полномочий полиции, а также усиления
гарантий защиты прав и законных интересов граждан.
13 мая, Государственная Дума РФ

Принят закон о возможности голосования на
выборах по почте
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем,
окончательном чтении поправки в Закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» в части совершенствования
процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.
При проведении выборов в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, референдума субъекта
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Федерации, местного референдума в случаях и порядке,
установленных ЦИК, может быть предусмотрена возможность
голосования избирателей, участников референдума по почте, а
также посредством дистанционного электронного голосования.
13 мая, Государственная Дума РФ

Принят закон о совершенствовании
избирательного законодательства
Вводится запрет баллотироваться на любые выборные
должности для кандидатов, ранее осужденных за ряд
преступлений средней тяжести. До принятия закона запрет
действовал только по тяжким и особо тяжким статьям.
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 13 мая,
приняла в третьем, окончательном чтении поправки в
законодательство в части совершенствования законодательства
о выборах и референдумах и обеспечения основных гарантий
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан.
13 мая, Государственная Дума РФ

Как изменятся полномочия Президента и
парламента в Конституции?
Продолжаем серию материалов о поправках в Конституцию РФ.
Сегодня рассказываем о новых полномочиях Государственной
Думы и Совета Федерации, а также об ограничениях для
кандидатов на должность Президента
26 мая, Государственная Дума РФ

Предлагается увольнять чиновников
за аморальное поведение
Госдума закончила сбор отзывов на законопроект,
предлагающий увольнять чиновников за совершение поступков,
порочащих честь. В этом случае аморальное поведение в быту
может поставить крест на карьере столоначальника.
Такие сейчас времена: мы все на виду, а к людям на
ответственных должностях всегда пристальное внимание. Так
что любая глупая, хамская или просто бескультурная фраза,
слетевшая с их уст, легко вызывает общественный резонанс.
Начальников, попавших в такие громкие истории, в
большинстве своем увольняли. И очень быстро. Но как
юридически оформлялось их увольнение, другой вопрос.
18 мая, Российская газета
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Правительство
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В правительстве региона оценили работу
руководителей органов исполнительной власти
по итогам 2019 года
Рейтинг областных министров, начальников главных
управлений и председателей госкомитетов по итогам 2019 года
составлен по поручению главы региона Алексея Текслера.
Оценка руководителей проводилась по семи критериям – это
качество работы по планированию и исполнению областного
бюджета; эффективность реализации государственных
программ; эффективность исполнения органом исполнительной
власти Челябинской области функций по государственному
контролю; качество предоставления государственных услуг;
качество исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации, контрольных поручений Губернатора
Челябинской области; эффективность реализации кадровой
политики; уровень информационно-технологического развития.
Отметим, что критерий «эффективность реализации
государственных программ» введен впервые.
С итогами оценки за 2019 год можно ознакомиться здесь.
27 мая, Государственная Дума РФ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вернуться к содержанию

На станцию скорой помощи в Златоусте
поступили 100 защитных комплектов
для медицинского персонала
1 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Две тысячи продуктовых наборов доставят
медикам Челябинской области
6 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Депутаты Законодательного Собрания
подключились к акциям добрых дел
6 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Сегодня акция "Помоги учиться дома" прошла
в Верхнем Уфалее
7 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания
Владимир Мякуш принял участие в заседании
Совета руководителей законодательных
(представительных) органов госвласти субъектов
РФ Уральского федерального округа
7 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Марина Поддубная и Илья Бархатов вручили
планшеты многодетным семьям Копейска
7 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Юрий Карликанов: «Мы приобрели компьютеры
и планшеты для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, обеспечили их
интернетом, чтобы дети сразу могли выполнять
задания учителей»
9 мая, Законодательное Собрание Челябинской области
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Поздравление председателя Законодательного
Собрания Владимира Мякуша с Днем Победы
8 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания
Владимир Мякуш возложил цвету к Вечному огню
9 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Владимир Мякуш поздравил ветеранов Великой
Отечественной войны по телефону
9 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Заместитель председателя Законодательного
Собрания Константин Захаров вместе с
представителями бизнес-объединения «Деловая
Россия» передал в ГКБ № 8 фильтры,
необходимые в работе в условиях
распространения коронавирусной инфекции
12 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Владимир Мякуш: «За два десятилетия институт
полпредства в федеральном округе доказал свою
эффективность и необходимость»
13 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

В рамках акции «Помоги учиться дома» будет
приобретена ещё одна партия планшетов для
нуждающихся семей Челябинской области
14 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Законодательному Собранию Челябинской
области сегодня исполняется 26 лет
15 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Ушел из жизни депутат Законодательного
Собрания Челябинской области Андрей
Александрович Самсонов
20 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Олег Цепкин: «Только совместными усилиями
мы преодолеем все трудности»
21 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Владимир Мякуш встретился с первым
заместителем председателя Законодательного
Собрания Свердловской области Виктором
Шептием
27 мая, Законодательное Собрание Челябинской области
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Юрий Карликанов передал подарки
предпринимателям Уйского района
27 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Ольга Мухометьярова возглавила фракцию
«Справедливая Россия» в Законодательном
Собрании Челябинской области
28 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Депутаты Законодательного Собрания
поддержали пакет законопроектов, направленных
на поддержку малого и среднего бизнеса
28 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Владимир Мякуш подвел итоги заседания
Законодательного Собрания Челябинской области
28 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Возможности направления средств
регионального «материнского капитала»
расширены
28 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Депутаты Законодательного Собрания приняли
изменения в региональные законы, касающиеся
выплаты пособий на детей
28 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

На заседании Законодательного Собрания
приняты поправки в закон о запрете продажи
алкоголя в точках общепита с залом
обслуживания до 40 квадратных метров
28 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Депутаты Законодательного Собрания одобрили
в первом чтении проект закона
«Об Уполномоченном по правам человека
в Челябинской области»
28 мая, Законодательное Собрание Челябинской области

Депутаты одобрили поправки в закон о выборах
депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области об использовании Единого
портала госуслуг
28 мая, Законодательное Собрание Челябинской области
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ ЗСЧО
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ
Вернуться к содержанию

Перечень законопроектов Законодательного Собрания
Челябинской области, находящихся на рассмотрении
в Государственной Думе в настоящий момент
Стадии рассмотрения законопроектов
Внесение законопроекта
в Государственную Думу

Рассмотрение
законопроекта
в 1, 2, 3 чтении

Предварительное
рассмотрение законопроекта,
внесенного
в Государственную Думу
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96397-7: О внесении изменения в статью 27
Федерального закона "О политических партиях"
(в части конкретизации способа извещения
избирательной комиссии политической партией и ее
структурными подразделениями)

302154-7: О внесении изменения в статью 26
Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (в части
осуществления централизованных закупок)

836694-7: О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "Об общем числе мировых судей
и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации" (об увеличении численности
мировых судей Челябинской области)
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