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Подготовлен проект новых правительственных правил оказания платных 
образовательных услуг 

Опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», подготовленный в рамках 
«регуляторной гильотины» взамен ряда других документов. 

Новые правила воспроизводят в целом действующие положения правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. № 706. 

Платные образовательные услуги для муниципальных образовательных организаций 
образуют значимую часть в доходах, что актуализирует необходимость учета всех возможных 
изменений. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/101906  

 

 

 

Правительство РФ намерено внести изменения в порядок субсидирования 
организаций, занимающихся народными промыслами  

Минпромторг России подготовил проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и 
реализации изделий народных художественных промыслов». 

Организации народных промыслов пострадали вместе с туристической отраслью от 
распространения новой коронавирусной инфекции. Для многих исторических городов и 
муниципалитетов, ориентированных на развитие туризма, коронавирус принес полное 
прекращение туристических потоков и повлек за собой падение гостиничного и народно-
промыслового бизнесов. 

Важнейшими нововведениями является отмена квалификационного отбора организаций 
на предоставление субсидии и введение стоимостных показателей оценки эффективности 
использования субсидии. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/101816  

 

 

 

https://regulation.gov.ru/p/101906
https://regulation.gov.ru/p/101816


 
 

ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВЫХ НОВОСТЕЙ 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

13 мая 2020 года 

 

2 
 

 

 

Минэкономразвития России подготовили предложения в правила 
классификации гостиниц 

Опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о классификации гостиниц», подготовленный в рамках «регуляторной 
гильотины» взамен постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. 
№ 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц». 

Проект постановления был разработан на основе предложений экспертного сообщества в 
части упрощения структуры требований, предъявляемых к различным категориям гостиниц и 
номеров в гостиницах, структуризации этапов проведения процедуры классификации и 
доработки перечня видов классифицируемых гостиниц. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/101835  
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