Что готовит Правительство: нормы и творчество. 7
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20
сентября 2014 г. № 963»
Поскольку в ряде субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований выявлена обоснованная региональными особенностями
практика, субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям проектом предоставляется право принять решение о
понижении установленных общим правилом ограничений по цене
контракта:
в отношении простого банковского сопровождения контракта до 100 млн.
рублей (для субъекта Российской Федерации), до 50 млн. рублей (для
муниципального образования);
в отношении расширенного банковского сопровождения контракта до 1
млрд. рублей (для субъекта Российской Федерации), до 500 млн. рублей
(для муниципального образования).
Кроме того, проектом постановления предусматривается внесение
изменений в пункт 4 Правил осуществления банковского сопровождения
контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963, в части установления
предельного размера платы за осуществление расширенного банковского
сопровождения в диапазонах цены контракта от 500 млн. до 1 млрд.
рублей и от 1 до 5 млрд. рублей, поскольку проектом постановления
предоставляется право местным администрациям и высшим
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации установить случаи расширенного банковского сопровождения
начиная от нижнего предела указанных значений цены контракта.
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Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»
Изменения в Правила организации теплоснабжения определяют новую
систему исполнения единой теплоснабжающей организацией
обязательств по соблюдению значений параметров качества
теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в
теплоснабжении, которая направлена на усиление адресной
ответственности теплоснабжающих организаций за надежность и качество
теплоснабжения перед каждым потребителем и формирование
клиентоориентированного подхода с использованием объективных и
прозрачных критериев, условий, параметров и процедур.
Прежде всего, изменениями в Правила организации теплоснабжения
устанавливается перечень параметров качества теплоснабжения и
параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, и
пределы разрешенных отклонений значений указанных параметров,
определенные на основании требований действующих нормативных
правовых актов, а также порядок определения сторонами в договоре
теплоснабжения значений указанных параметров. К таким параметрам
относятся параметры, отражающие допустимые перерывы в
теплоснабжении, предусматривающие допустимую сторонами договора
продолжительность прекращения подачи тепловой энергии и (или)
теплоносителя в подающем трубопроводе, и параметры качества
теплоснабжения, предусматривающих температуру и давление
теплоносителя в подающем трубопроводе, определяемые в точке
поставки индивидуально для каждого потребителя, в том числе по
индивидуальному температурному графику, определенному договором
теплоснабжения.
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Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
части наделения должностных лиц органов местного самоуправления
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях в сфере законодательства Российской Федерации о
рекламе в наружной рекламе"

Предлагается наделить органы местного самоуправления полномочиями
по составлению протоколов об административном правонарушении при
выявлении нарушений, предусмотренных статьей 14.3, частью 1 статьи
14.38 КоАП (в части наружной рекламы, распространяемой исключительно
на территории соответствующего муниципального района, городского
округа или города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя). Рассмотрение дел об административных правонарушениях,
возбужденных протоколами, составленными органами местного
самоуправления, предлагается оставить за антимонопольными органами,
что позволит сохранить единство правоприменительной практики и решить
проблемы, связанные с разграничением подведомственности между двумя
и более органами местного самоуправления. Предлагается наделить
указанными полномочиями должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов, органов
исполнительной власти городов федерального значения. При этом, все
штрафы, наложенные по итогам рассмотрения дел, возбужденных
органами местного самоуправления после наделения их
соответствующими полномочиями, предлагается оставить в местном
бюджете.
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Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части совершенствования правового
регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников)»
Предлагается внесение поправок в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части исключения деятельности самозанятых лиц и
работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, из предмета регулирования трудового
законодательства.
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