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Проекты правовых актов за 24 – 28 августа 2020 г. 

Совершенствуются требования к разработке программ  

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципальных учреждений. 

 Минэкономразвития России разработало проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», изменяющий 

порядок разработки программ в области энергосбережения  

и повышения энергоэффективности. 

Законопроектом предлагается определить,  

что на  муниципальные учреждения, которые арендуют помещения, 

здания, строения и не вносят платы за коммунальные платежи,  

не должны будут разрабатывать программ в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/107655 
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Подготовлен список 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования.  

Минтруд России подготовил проект ведомственного приказа 

«Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования», в котором учтены результаты 

крупномасштабного опроса более 9 тыс. предприятий  

и организаций из всех регионов России, и анализа вакансий, 

размещенных на популярных сайтах подбора кадров в первой 

половине 2020 года. 

Список профессий будет являться ориентиром для системы 

среднего профессионального образования, в том числе  

для организации деятельности муниципальных колледжей, 

техникумов и училищ. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/107484 
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Механизм перевода земель в категорию особо охраняемых 

территорий и объектов будет доработан.  

Минприроды России подготовлен проект федерального 

закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием механизма перевода 

земель в категорию особо охраняемых территорий и объектов», 

упрощающий процедуры принятия и оформления решений  

по переводу земель из одной категории в другую. 

Муниципальные образования, полностью или частично 

расположенные на территориях, отнесенных к ООПТ, напрямую 

будут затронуты предлагаемыми нововведениями. 

Подробнее:  https://regulation.gov.ru/p/107541 

https://regulation.gov.ru/p/107541

