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Проекты правовых актов за 26-28 мая 2020 г. 

 

Минэкономразвития России инициировало изменения в порядке создания, 
управления и прекращения функционирования особых экономических зон 

Опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», направленный 
на формирование общих правил создания, управления и прекращения действия 
особых экономических зон как специализированных экономических территорий. 

Законопроектом вносятся изменения в статус управляющих компаний особых 
экономических зон, порядок их создания, а также вводит новый институт – 
условий создания особых экономических зон, устанавливающий фактический 
барьер перед необоснованным созданием таких зон.  

Для органов местного самоуправления предлагаемые законодательные изменения 
должны быть учтены при выработке общих с регионами и федеральной властью 
мер экономической политики. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102390 

 

 

Подготовлены изменения в правила работы информационного ресурса о 
защите прав потребителей 

Роспотребнадзор разработал проект постановления Правительства России «О 
внесении изменений в Правила формирования и ведения государственного 
информационного ресурса в области защиты прав потребителей», дополняющий 
правила ведения соответствующего информационного ресурса в сети Интернет. 

Проект постановления предусматривает дополнение действующих правил новым 
положением о размещении сведений об используемых организационных и 
цифровых инструментах, направленных на обеспечение защиты прав 
потребителей, в том числе по вопросу оборота пищевой продукции. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/102109  
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Государственная Дума приняла во втором чтении федеральный закон о 
распространении на самозанятых ряда мер поддержки, предусмотренных для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Принят во втором чтении проект федерального закона № 916988-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки. 

Самозанятые граждане – плательщики налога на профессиональный доход – 
наделяются правом на получение образовательной, консультационной, 
финансовой, имущественной и информационной поддержки, предусмотренной для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Самозанятые также получают право пользоваться сервисами бизнес-навигатора 
МСП как специальной информационной системы. 

Местные власти наделяются правом оказывать самозанятым поддержку, 
аналогичную поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/916988-7 
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