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Планируется упростить процедуры получения разрешений на строительство 
линейных объектов в части снижения требований по оформлению документов 
на земельные участки 

Опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» и статью 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». 

Одна из важных проблем документационного оформления строительства линейных 
объектов состоит в том, что застройщики при получении разрешений на 
строительство линейных объектов, проходящих по территориям двух и более 
субъектов РФ (инфраструктура железнодорожного транспорта, автомобильных 
дорог, трубопроводного транспорта) предоставляют правоустанавливающие 
документы на все земельные участки, планируемые к занятию на период работ, что 
требует проведения длительных процедур изъятия земельных участков.  

Минстрой России предлагает установить возможность строительства таких 
объектов до завершения изъятия и исключительно на тех земельных участках, на 
которые оформлены правоустанавливающие документы. Таким образом, правовое 
обоснование строительства движется вместе с самим проектом, а не 
обеспечивается заранее с большой потерей времени. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/101942 

 

 

Подготовлен проект порядка проведения эксперимента по использованию 
электронных трудовых документов 

Минтруд России в рамках реализации подготовил проект постановления 
Правительства Российской Федерации о порядке проведения эксперимента по 
внедрению электронных трудовых документов. 

Недавно вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ «О 
проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных 
с работой», установивший, что работодатели могут перевести кадровый 
документооборот в электронную форму, используя в том числе и ресурсы 
государственной информационной системы «Работа в России» (https://trudvsem.ru). 

https://regulation.gov.ru/p/101942
https://trudvsem.ru/
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Уже сейчас ряд муниципальных образований участвуют во внедрении электронных 
трудовых книжек и могут продолжить цифровизацию кадрового делопроизводства. 

Минтруд России подготовил обязательные и рекомендательные для участников 
эксперимента, формы используемых документов, критерии оценки 
результативности эксперимента. Фактически, это большая инструкция от органа-
регулятора о том, как эксперимент должен проходить. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/101920 

 

 

 

 

В рамках работы по внедрению федеральных стандартов государственного и 
муниципального финансового контроля опубликован проект стандарта по 
обжалованию решений контрольных органов. 

Минфин России в рамках реализации положений Бюджетного кодекса РФ об 
использовании федеральных стандартов при проведении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля подготовил проект 
постановления Правительства РФ, утверждающего федеральный стандарт 
«Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их 
должностных лиц». 

Федеральный стандарт собрал в себе нормы по срокам ответа, организации 
внутриведомственного рассмотрения жалобы, основания отказа от рассмотрения 
жалобы и другие общие правила. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102000 
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