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Проекты правовых актов за 3 – 7 августа 2020 г. 

 

Граждане смогут подать заявление о внесудебном 

банкротстве через МФЦ. 

 Минэкономразвития России подготовило проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», относящее к функциям 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг прием заявления гражданина о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства. 

Такие правила должны упростить процедуру внесудебного 

банкротства граждан и облегчить их взаимодействие с органами 

публичной власти. 

МФЦ, являющиеся муниципальными учреждениями, также 

входят в круг регулирования данного проекта постановления 

Правительства Российской Федерации. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/106824 

 

 

 

https://regulation.gov.ru/p/106824
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Регулирование размещения объектов инфраструктуры связи 

на зданиях и сооружениях будет упрощено.  

Минкомсвязь России разработало проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О 

связи», направленный на формирование единого подхода к 

регулированию размещения объектов связи (сооружения связи, 

средства связи и кабели связи) на зданиях и сооружениях, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности.  

Решение задачи по расширению покрытия территории страны 

сетями связи нового поколения невозможно без использования всех 

возможных точек размещения объектов связи, в первую очередь – на 

зданиях, постройках и сооружениях, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности. 

Законопроект вводит, что правила такого размещения будут 

устанавливаться Правительством Российской Федерации, высшими 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/106777  

  

 

 

 

https://regulation.gov.ru/p/106777


 
 

ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВЫХ НОВОСТЕЙ 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

7 августа 2020 года 
 

3 
 

Порядок назначения лекарственных препаратов гражданам, 

имеющим право на бесплатное их получение или применение 

скидки при их покупке, будет усовершенствован.  

Опубликован проект приказа Минздрава России «О внесении 

изменений в Порядок назначения лекарственных препаратов, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 4н», отменяющий 

обязательный учет категорий заболеваний и перечней групп 

населения при назначении лекарственных препаратов. 

Благодаря этому возможно использовать различные 

инструменты льготирования различных групп населения по 

получению лекарственных препаратов. 

Действие проекта приказа Минздрава России будет 

распространено на все медицинские организации, в том числе 

муниципальные учреждения здравоохранения. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/106873 

https://regulation.gov.ru/p/106873

