Обзор изменений законодательства
/07.11.2020 –30.12.2020/

Определены стратегические цели и задачи, направления и меры по
реализации антинаркотической политики на период до 2030 года
Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 "Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на период до 2030 года"
Утвержденная
Стратегия
является
документом
стратегического
планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ и
направлена на реализацию государственной антинаркотической политики
РФ.
Стратегическими целями антинаркотической политики являются:
сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их
незаконного потребления;
снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков;
формирование в обществе осознанного негативного отношения к
незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.
Ожидаемыми результатами реализации Стратегии к 2030 году (по сравнению
с 2019 годом) являются:
снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков
со 143,1 до 113,1 случая;
снижение уровня криминогенности наркомании со 115,8 до 102,3 случая;
сокращение количества случаев отравления наркотиками с 12,4 случая до 9
случаев, в том числе среди несовершеннолетних - с 12,4 случая до 10
случаев;
уменьшение количества случаев смерти в результате потребления
наркотиков с 3 случаев до 2,4 случая;
общая оценка наркоситуации в РФ - нейтральная.

Правительству РФ предоставлено право оперативно реагировать
на изменения в ценообразовании на социально значимые товары
Федеральный закон от 30.12.2020 № 500-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и
статью 8 Федерального закона "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
Определено, что в целях стабилизации розничных цен на отдельные
виды
социально
значимых
продовольственных
товаров
первой
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необходимости на территории субъекта РФ или территориях субъектов РФ
Правительство РФ вправе устанавливать на данные виды товаров предельно
допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней.
Ранее Правительство РФ могло устанавливать предельно допустимые
розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости в случае, если в течение тридцати
календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или
территориях субъектов РФ рост розничных цен на такие товары составит
тридцать и более процентов.
Кроме того, скорректирован порядок предоставления первичных
статистических данных. В частности, установлено, что первичные
статистические данные, документированные по формам федерального
статистического наблюдения, предоставляются респондентами субъектам
официального статистического учета в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, если иное не установлено
федеральными законами. При этом вид электронной подписи определяется
субъектами официального статистического учета самостоятельно, за
исключением случаев, если требование об использовании конкретного вида
электронной подписи предусмотрено федеральными законами, принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами либо соглашением
между участниками электронного взаимодействия.
Предусматривается,
что
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства порядок предоставления статистических данных в
форме электронного документа применяются с 1 января 2022 года.
Федеральный закон вступает в силу
Банки обязаны сообщать клиентам о дате и причинах отказа в
проведении операции
Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"
Принятый закон направлен на исключение необоснованного применения
кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений
клиентов в совершении операций.
Законом закреплено положение, в соответствии с которым кредитная
организация обязана представить клиенту, которому отказано в заключении
договора банковского счета (вклада) или с которым договор банковского
счета (вклада) расторгнут, информацию о дате и причинах принятия
соответствующего решения, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения.
Кроме того, непредставление документов, необходимых для фиксации
информации в соответствии с положениями антиотмывочного закона
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исключено из оснований для принятия решения об отказе в заключении
договора банковского счета.
Установлено также, что в случае отмены судом ранее принятых решений об
отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сведения о
которых были представлены в уполномоченный орган, кредитные
организации обязаны представить в уполномоченный орган сведения о такой
отмене в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
решения суда.
Федеральный закон вступает в силу
Принят закон, уточняющий требования к аудиторской
деятельности
Федеральный закон от 30.12.2020 № 498-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности"
Законом, в частности, внесено дополнение, согласно которому правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций разрабатываются на
основе кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого
Международной федерацией бухгалтеров.
Уточняются
положения,
касающиеся
соблюдения
правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Исключено положение, предусматривающее, что квалификационный
экзамен проводится единой аттестационной комиссией, которая создается
совместно всеми саморегулируемыми организациями аудиторов в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом.
Кроме того, признано утратившим силу положение, согласно которому
обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
саморегулируемой организации аудиторов должен проводиться аудиторской
организацией, являющейся членом другой саморегулируемой организации
аудиторов.
Федеральный закон вступает в силу
Декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда будет действовать бессрочно в
случае сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте
Федеральный закон от 30.12.2020 № 503-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке
условий труда"
Также установлено, что в отношении рабочих мест, на которых
вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам
осуществления идентификации не выявлены, а условия труда по результатам
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми и в
отношении которых действует декларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное
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проведение специальной оценки условий труда не требуется до наступления
особых обстоятельств, включающих несчастный случай на производстве,
профессиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие на
работника вредных и (или) опасных производственных факторов, нарушения
государственных нормативных требований охраны труда. В этом случае в
отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается
и проводится внеплановая специальная оценка условий труда.
Предусматривается, что положения настоящего федерального закона о
бессрочности действия декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда применяются
также в отношении действующих деклараций, внесенных в реестр
деклараций соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Федеральный закон вступает в силу
С 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, а
прожиточный минимум будет определяться по новому принципу
Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Величина
минимального
размера
оплаты
труда
(МРОТ)
устанавливается по отношению к медианной заработной плате и в 2021 году
составит 42 процента.
Кроме того, законом закреплена новая методика расчета прожиточного
минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.
Вместо устаревшего подхода к расчету величины прожиточного
минимума, основанного на потребительской корзине, законом осуществлен
переход к установлению прожиточного минимума на душу населения исходя
из медианного среднедушевого дохода. Это величина дохода, относительно
которой у половины населения доходы выше, а у половины - ниже. При
таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов
большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы
населения страны.
Прожиточный минимум будет определяться Правительством ежегодно.
С 2021 года установлено соотношение величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины
медианного дохода в размере 44,2%.
Указанное соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в
пять лет исходя из условий социально-экономического развития Российской
Федерации.
Федеральный закон вступает в силу
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Сокращены сроки прохождения процедур в сферах строительства
Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Речь идет о процедурах, связанных с внесением изменений в правила
землепользования и застройки, подготовкой решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, подготовкой документации по планировке территории.
Правительством РФ могут быть определены услуги, оказываемые при
осуществлении градостроительной деятельности исключительно в
электронной форме, если иное не установлено Градостроительным кодексом
РФ, другими федеральными законами. Порядок оказания этих услуг
устанавливается Правительством РФ.
Установлены в том числе сроки для рассмотрения федеральным и
региональным органами охраны объектов культурного наследия проектов
генеральных планов, подготовленных применительно к территориям
исторических поселений федерального и регионального значения.
Федеральный закон вступает в силу с

Закреплено
право
пенсионеров,
проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, на компенсацию расходов на
оплату проезда к месту отдыха в пределах территории РФ
Федеральный закон от 29.12.2020 № 469-ФЗ "О внесении
изменения в статью 34 Закона Российской Федерации "О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях"
До принятия поправки предусматривалось осуществление компенсации
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации. В случае выезда пенсионера к месту отдыха за
пределы Российской Федерации компенсация не предоставлялась.
Теперь такая компенсация установлена в размере стоимости проезда по
территории Российской Федерации.
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Предусмотрена возможность обжалования постановлений по делам
об административных правонарушениях, вынесенных без составления
протокола, в электронной форме
Федеральный закон от 29.12.2020 № 471-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Установлено, что жалоба на постановление по делу об
административном
правонарушении
в
случае
фиксации
этого
административного правонарушения работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фотои киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо
простой электронной подписью, ключ которой получен в соответствии с
правилами использования простой электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
устанавливаемых Правительством РФ, с использованием портала госуслуг
либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
суда. При этом направление жалобы в суд в электронной форме возможно
при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой
форме.
Кроме того, до 31 декабря 2021 года включительно продлен срок
применения положения о возможности составления должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов РФ протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП
РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе
ее возникновения".
Федеральный закон вступает в силу с

С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации
ограничивается оборот закиси азота
Федеральный закон от 29.12.2020 № 472-ФЗ "Об ограничении
оборота закиси азота в Российской Федерации"
Закон принят в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
населения.
Запрещаются производство, изготовление, закупка, поставка, хранение,
перевозка, пересылка закиси азота, а равно ее реализация (сбыт), пропаганда,
в том числе посредством сети Интернет, использования (потребления) закиси
азота, распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в
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целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров,
продуктов питания, а также не для медицинского, промышленного или
технического применения.
Также запрещается использование (потребление) физическими лицами
закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в
целях изменения состояния организма человека, не связанного с
медицинским вмешательством и медицинской помощью.

С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации
ограничивается оборот закиси азота
Федеральный закон от 29.12.2020 № 472-ФЗ "Об ограничении
оборота закиси азота в Российской Федерации"
Закон принят в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
населения.
Запрещаются производство, изготовление, закупка, поставка, хранение,
перевозка, пересылка закиси азота, а равно ее реализация (сбыт), пропаганда,
в том числе посредством сети Интернет, использования (потребления) закиси
азота, распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в
целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров,
продуктов питания, а также не для медицинского, промышленного или
технического применения.
Также запрещается использование (потребление) физическими лицами
закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в
целях изменения состояния организма человека, не связанного с
медицинским вмешательством и медицинской помощью.
Установлены особенности регулирования труда лиц, работающих в
некоммерческих организациях
Федеральный закон от 29.12.2020 № 477-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
Целью
закона
является
распространение
на
социально
ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) регулятивных
льгот и преимуществ, установленных в отношении работодателей субъектов МСП.
Внесенное законом изменение в статью 59 ТК РФ позволит
работодателям - некоммерческим организациям, соответствующим
установленным требованиям, заключать с работниками срочные трудовые
договоры для реализации ограниченных по времени проектов.
Под работодателями - некоммерческими организациями понимаются
некоммерческие организации (за исключением государственных и
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муниципальных учреждений, госкорпораций, публично-правовых компаний,
госкомпаний, общественных объединений, являющихся политическими
партиями, потребительских кооперативов, религиозных организаций),
среднесписочная численность работников и величина дохода которых за
предшествующий календарный год не превышают соответствующих
предельных значений, которые устанавливаются Правительством РФ.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2021 года.
Электронный сертификат будет использоваться для обеспечения
техническими средствами реабилитации, лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями
Федеральный закон от 30.12.2020 № 491-ФЗ "О приобретении
отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного
сертификата"
Согласно закону, электронный сертификат - это размещенная в
Государственной информационной системе электронных сертификатов
запись в электронной форме, содержащая сведения о праве гражданина на
самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счет
средств соответствующего бюджета и используемая для подтверждения
оплаты таких товаров, работ, услуг в объеме, установленном
законодательством.
Полномочиями по ведению указанной информационной системы
наделяется Федеральное казначейство.
Право на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг с
использованием электронного сертификата получат, в том числе, инвалиды
войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий, инвалиды, дети-инвалиды.
С использованием электронного сертификата смогут приобретаться, в
числе прочего, технические средства реабилитации и услуги,
предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за
счет средств федерального бюджета, лекарственные препараты и
медицинские изделия по рецептам, а также специализированные продукты
лечебного питания для детей-инвалидов, определяемые Правительством РФ.
Правительство РФ будет устанавливать порядок определения
предельной стоимости единицы товара, работы и услуги, приобретаемых с
использованием электронного сертификата за счет средств федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, а органы
власти субъектов РФ - порядок определения предельной стоимости единицы
отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых за счет средств
бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов.
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К уголовно наказуемым деяниям отнесена клевета, совершенная
публично с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в
том числе индивидуально не определенных
Федеральный закон от 30.12.2020 № 538-ФЗ "О внесении
изменения в статью 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Наказанием за указанное преступление будут являться: штраф в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные
работы на срок до двухсот сорока часов, либо принудительные работы на
срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы
на срок до двух лет.
Кроме того, квалифицирующий признак "клевета, соединенная с
обвинением лица в совершении преступления сексуального характера"
заменен на более конкретную формулировку "клевета, соединенная с
обвинением лица в совершении преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности".
Перечень наказаний, установленных за совершение преступлений,
предусмотренных квалифицированными составами статьи 128.1 "Клевета"
УК РФ дополняется такими видами наказаний как принудительные работы,
арест, лишение свободы.
Уточнены меры социальной поддержки прокурорских работников,
связанные с оплатой проезда в санаторно-курортные организации
Федеральный закон от 30.12.2020 № 540-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 41.4 и 44 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации"
Согласно закону один раз в год стоимость проезда к месту лечения и
обратно подлежит оплате также:
одному из членов семьи прокурорского работника, проходящего
службу в органах и организациях прокуратуры РФ;
одному из членов семьи прокурорского работника, уволенного из
органов или организаций прокуратуры и ставшего инвалидом вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы.
Кроме того, законом установлены положения о порядке прохождения
диспансеризации прокурорскими работниками.
Установлена административная ответственность за оскорбление,
совершенное
публично
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в
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отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не
определенных
Федеральный закон от 30.12.2020 № 513-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Совершение данного деяния повлечет за собой наложение
административного штрафа: на граждан - в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Также устанавливается административная ответственность за
непринятие мер к недопущению оскорбления в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет". В этом случае
размер административного штрафа составит: для должностных лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Одновременно вводятся повышенные меры административной
ответственности за оскорбление, совершенное лицом, замещающим
государственную или муниципальную должность либо должность
государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с
осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей).
Для указанной категории лиц предусматривается штраф в размере от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо дисквалификация на срок до
одного года. В случае повторного совершения такого правонарушения
наказанием будет увеличенный размер штрафа на сумму от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.
Кроме того, КоАП РФ дополнен новой статьей 5.61.1 "Клевета",
предусматривающей административную ответственность юридических лиц в
виде штрафа в размере от пятисот тысяч до трех миллионов рублей за
клевету, то есть за распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
пятнадцати дней после дня его официального опубликования.
За пропаганду наркотиков в Интернете предусмотрены
административные штрафы до 1,5 млн рублей
Федеральный закон от 30.12.2020 № 512-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Согласно закону, в частности, пропаганда наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с
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использованием сети Интернет повлечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от одного миллиона до одного миллиона
пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Усилена административная ответственность за неисполнение
оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети
Интернет, обязанности по ограничению или возобновлению доступа к
информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на
основании сведений, полученных от Роскомнадзора.
Установлена административная ответственность за нарушение
порядка ограничения доступа к информации, информационным
ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с
законодательством РФ
Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
КоАП
РФ
дополнен
статьей
13.41.,
предусматривающей
административную ответственность в виде штрафа за:
- непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети "Интернет", информационного ресурса, мер по ограничению доступа к
информации, информационному ресурсу или сайту в сети "Интернет" в
случае, если обязанность по принятию таких мер предусмотрена
законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о
защите информации;
- неудаление владельцем сайта или владельцем информационного
ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае,
если обязанность по их удалению предусмотрена законодательством РФ;
- непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим
размещение информационного ресурса, мер по ограничению доступа к
информационному ресурсу или сайту в сети "Интернет", на которых
размещены информация, содержащая призывы к осуществлению
экстремистской
деятельности,
материалы
с
порнографическими
изображениями несовершеннолетних, информация об изготовлении и
использовании наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах
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их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих
растений;
- неудаление владельцем сайта или владельцем информационного
ресурса в сети "Интернет" указанной информации или интернет-страницы.
В случае повторного аналогичного правонарушения предусматривается
наложение повышенных штрафов.
Предусмотрена возможность блокировки по идентификатору
номера мобильного телефона в случае его утраты
Федеральный закон от 30.12.2020 № 533-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О связи"
Введено понятие "идентификатор пользовательского оборудования
(оконечного
оборудования)"
это
идентификационный
номер
пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в котором
предусмотрена возможность использования идентификационного модуля.
Физическое лицо, зарегистрированное в ЕСИА, вправе вносить в эту
систему с использованием портала госуслуг, а также исключать из указанной
системы:
сведения об одном или нескольких абонентских номерах, выделенных
ему оператором подвижной радиотелефонной связи;
идентификатор
пользовательского
оборудования
(оконечного
оборудования), который используется в его пользовательском оборудовании
(оконечном оборудовании) в привязке к его абонентскому номеру,
выделенному оператором подвижной радиотелефонной связи.
В случае утраты пользовательского оборудования (оконечного
оборудования), идентификатор которого внесен в ЕСИА, физическое лицо
вправе внести сведения об утрате такого пользовательского оборудования
(оконечного оборудования) в ЕСИА с использованием портала госуслуг.
После получения из ЕСИА информации об утрате пользовательского
оборудования (оконечного оборудования) и в случае подтверждения
уникальности идентификатора пользовательского оборудования (оконечного
оборудования), внесенного в эту систему, на основании сведений,
имеющихся в распоряжении оператора подвижной радиотелефонной связи,
данный оператор обязан не оказывать услуги связи абоненту - физическому
лицу или пользователю услугами связи абонента - юридического лица либо
индивидуального предпринимателя в случае использования им утраченного
пользовательского оборудования (оконечного оборудования).
Конкретизируется порядок заключения договоров об оказании услуг
связи посредством сети Интернет.
Предусмотрено создание информационной системы мониторинга
соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности
сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента юридического лица либо индивидуального предпринимателя.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2021 года.
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Расширены полномочия Фонда защиты прав дольщиков
Федеральный закон от 30.12.2020 № 542-ФЗ "О внесении
изменений
в
статью
201.15-2-2
Федерального
закона
"О
несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 13.4 Федерального закона
"О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого
строительства
при
несостоятельности
(банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Принятым законом Фонду предоставлены следующие дополнительные
полномочия:
осуществление строительства на земельных участках, переданных
Фонду при несостоятельности (банкротстве) застройщиков;
реализация совместных с органами исполнительной власти субъектов
РФ программ, направленных на строительство (завершение строительства)
многоквартирных домов на земельных участках, принадлежащих Фонду, с
последующей передачей части жилых помещений для их предоставления
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, гражданам,
переселяемым из аварийного жилищного фонда, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, гражданам, имеющим низкий уровень
дохода, гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний,
многодетным семьям.
При передаче Фонду прав застройщика на земельный участок с
находящимися на нем неотделимыми улучшениями Фонд принимает
решение о реализации прав на указанное имущество, о строительстве
(завершении строительства) на полученных земельных участках
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости либо о реализации
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации программ, направленных на строительство (завершение
строительства) многоквартирных домов на земельных участках,
принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их
предоставления отдельным категориям граждан.
Регламентирован порядок перечисления, сбора, возврата,
расходования денежных средств на организацию и проведение
публичного мероприятия
Федеральный закон от 30.12.2020 № 541-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
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В целях организации и проведения публичного мероприятия
запрещается перечисление и/или получение денежных средств, а также
передача и/или получение иного имущества, в том числе от:
иностранных государств или иностранных организаций;
международных организаций или международных общественных
движений;
иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением лиц
без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ);
некоммерческих организаций, незарегистрированных общественных
объединений или физических лиц, выполняющих функции иностранного
агента;
граждан РФ, не достигших возраста 16 лет на день перечисления
(передачи) денежных средств и/или иного имущества;
анонимных жертвователей.
Расширен перечень сведений, которые указываются в уведомлении о
проведении публичного мероприятия. В случае, если предполагаемое
количество участников публичного мероприятия превышает 500 человек, в
уведомлении указываются реквизиты банковского счета организатора
публичного мероприятия, используемого для сбора денежных средств на
организацию и проведение публичного мероприятия.
Установлена
административная
ответственность
за
противоправные действия, связанные с приемом комплексного экзамена
по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства РФ
Федеральный закон от 30.12.2020 № 531-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
КоАП РФ дополнен:
статьей
19.30.1.
устанавливающей
административную
ответственность за нарушения требований к проведению комплексного
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства РФ, включая несоблюдение порядка или сроков хранения
материалов проведения экзамена, нарушение методики расчета стоимости
услуги по его проведению, несоблюдение требований к минимальному
уровню знаний, необходимых для сдачи, и прочее;
и
статьей
19.30.2.
устанавливающей
административную
ответственность за нарушение уполномоченным должностным лицом
порядка и сроков внесения или непредставление им в федеральную
информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" сведений о
выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении, сертификатах о владении русским языком, знании истории
России и основ законодательства РФ.
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Федеральный закон вступает в силу с
Применение насилия к гражданам либо угроза его применения
отнесено к одному из криминообразующих признаков хулиганства
Федеральный закон от 30.12.2020 № 543-ФЗ "О внесении
изменений в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Кроме того, часть вторая статьи 213 "Хулиганство" УК РФ дополняется
новым квалифицирующим признаком - "совершение деяния группой лиц".
Также в часть вторую статьи 213 УК РФ, предусматривающую
повышенную уголовную ответственность за хулиганство, перенесен
квалифицирующий признак "совершение деяния с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия".
С 1 февраля 2021 года на владельцев социальных сетей
возлагаются
дополнительные
обязанности
в
отношении
распространяемой информации
Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"
Установлено, что владелец социальной сети обязан:
- не допускать их использование в целях совершения уголовно
наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную
или иную специально охраняемую законом тайну, распространения
материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм,
других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих
порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих
нецензурную брань;
- не допускать распространение информации с целью опорочить
гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста,
расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии,
профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими
убеждениями;
соблюдать
запреты
и
ограничения,
предусмотренные
законодательством РФ о референдуме и законодательством РФ о выборах;
- соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том
числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию
организаций.
Также владелец социальной сети должен осуществлять ее мониторинг
в целях выявления, в том числе:
материалов
с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних
и
(или)
объявлений
о
привлечении
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несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных
мероприятиях порнографического характера;
- информации о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах
их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих
растений;
- информации о способах совершения самоубийства, а также призывов
к совершению самоубийства;
- информации, содержащей предложения о розничной продаже
дистанционным
способом
алкогольной
продукции,
и
(или)
спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или)
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой
ограничена или запрещена;
- информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет
человеческое достоинство и общественную нравственность, явное
неуважение к обществу, государству, официальным государственным
символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим
государственную власть в РФ;
- информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам,
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного
порядка,
недостоверной
общественно
значимой
информации,
распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу,
угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной
безопасности либо угрозу создания помех функционированию или
прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов
энергетики, промышленности или связи, информационных материалов
иностранной или международной неправительственной организации,
деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
В случае выявления информации, запрещенной к распространению,
владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по
ограничению доступа к ней.
Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем
социальной сети в результате неисполнения им установленных требований,
вправе обратиться за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о
возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести,
достоинства и деловой репутации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2021 года.
Введен штраф за
автомобильным дорогам

неоплаченный

проезд

по

платным
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Федеральный закон от 30.12.2020 № 521-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
За неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным
автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог,
установлен административный штраф в размере одной тысячи пятисот
рублей.
Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд грузового
транспортного
средства
или
автобуса
повлечет
наложение
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
В
случае,
если
административное
правонарушение
было
зафиксировано специальными техническими средствами два и более раза в
течение суток применительно к каждому транспортному средству после
момента первой фиксации такого административного правонарушения, не
привлекается к административной ответственности за второй и последующие
случаи в течение суток.
С 1 марта 2021 года вводится уголовная ответственность для
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, но не
подавших заявление об их включении в список таких агентов
Федеральный закон от 30.12.2020 № 525-ФЗ "О внесении
изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Изменениями, внесенными в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ,
устанавливается уголовная ответственность за:
- злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению
документов, необходимых для включения в реестр незарегистрированных
общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента;
- нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой
информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или)
учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции
иностранного агента, либо неисполнение иным лицом, информация о
котором включена в реестр иностранных средств массовой информации,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
установленных
законодательством РФ требований в связи с признанием выполняющим
функции иностранного агента, совершенные лицом, подвергнутым
административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи
19.34.1 КоАП РФ;
- неисполнение обязанностей по представлению в уполномоченный
орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц,
выполняющих функции иностранного агента, и (или) отчета о деятельности,
связанной с выполнением указанных функций, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное
частью 1 статьи 19.7.5-4 КоАП РФ, либо неисполнение указанной
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обязанности лицом, осуществляющим на территории РФ в интересах
иностранного государства, его государственных органов, международной
или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства
целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической
деятельности РФ, которые при их получении указанными субъектами могут
быть использованы против безопасности РФ (при отсутствии признаков
преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 УК РФ).
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.
Установлена уголовная ответственность за блокирование
транспортной
инфраструктуры,
воспрепятствование
движению
транспортных средств и пешеходов, уличной дорожной сети, если эти
деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно
угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или)
юридических лиц
Федеральный закон от 30.12.2020 № 526-ФЗ "О внесении
изменения в статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Кроме того, статья 267 "Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения" УК РФ дополняется новыми
квалифицированными составами, дифференцирующими ответственность в
зависимости от тяжести последствий в виде причинения по неосторожности
вреда здоровью человека различной степени тяжести, а санкции статьи наказанием в виде обязательных работ.
Уточнен статус уполномоченного по правам человека в субъекте
РФ, а также порядок организации его деятельности
Федеральный закон от 30.12.2020 № 510-ФЗ "О внесении
изменений в статью 16.1 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Установлено, в частности, что права уполномоченного по правам
человека в субъекте РФ при проведении им проверки по жалобе
определяются Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ "Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации",
другими федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный по правам
человека в субъекте РФ вправе:
направить государственному органу, муниципальному органу,
организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии)
которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в
письменной форме свои рекомендации относительно возможных и
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необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ "Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации";
обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в
защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного
круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием)
государственного
органа,
муниципального
органа,
организации,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, а
также лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу
о защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с
законодательством РФ;
принять иные меры, предусмотренные Федеральным законом от 18
марта 2020 года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и
законами субъекта РФ.
При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и
свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое
общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты,
уполномоченный по правам человека в субъекте РФ вправе по собственной
инициативе провести проверку обстоятельств и принять иные меры в
соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ "Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".
Усилены меры по обеспечению конфиденциальности сведений в
отношении лиц, подлежащих государственной защите
Федеральный закон от 30.12.2020 № 515-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах
и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности"
Перечень таких лиц установлен статьей 2 Федерального закона от 20
апреля 1995 года № 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов".
Согласно внесенным изменениям, обеспечение конфиденциальности
сведений в отношении указанных лиц может осуществляться также при
отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.
Конфиденциальность сведений может быть обеспечена в том числе
одновременно с их вступлением в должность или назначением на должность.
В этих случаях данная мера безопасности может быть применена также в
отношении близких указанных лиц. Перечень лиц, в отношении которых
может применяться такая мера безопасности, определяется руководителем
соответствующего государственного органа, в котором работает (проходит
службу) указанное лицо.
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При этом запрещается выдача находящихся у оператора сведений о
личности таких лиц и об их имуществе (о персональных данных), за
исключением случаев согласия указанного лица на их выдачу, выяснения
указанных сведений в соответствии с законодательством РФ о
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности либо в
связи с производством по уголовному делу, а также в порядке гражданского
и (или) административного судопроизводства.
Порядок применения меры безопасности в виде обеспечения
конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе
устанавливается Правительством РФ, а формирование и ведение сведений о
лицах, подлежащих государственной защите, осуществляется в порядке,
установленном Президентом РФ.
Кроме того, Федеральный закон "Об оперативно-розыскной
деятельности" дополнен статьей 12.1, устанавливающей недопустимость
разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и
организациям
в
процессе
осуществления
оперативно-разыскной
деятельности, за исключением информации, оглашенной в открытом
судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов,
осуществляющих
оперативно-разыскную
деятельность,
а
также
распространенной уполномоченными органами в средствах массовой
информации, сети "Интернет" или иным публичным способом.
Определены особенности обработки персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О персональных данных"
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных
для распространения, - это персональные данные, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем
дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "О персональных данных".
Требования к содержанию согласия на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения,
устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных
согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных
возможность определить перечень персональных данных по каждой
категории персональных данных, указанной в согласии на обработку
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персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения.
Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при
каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения.
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2021 года, за
исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его
вступления в силу.
Уточнены
полномочия
регионов
и
органов
местного
самоуправления в области спорта
Федеральный закон от 30.12.2020 № 524-ФЗ "О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"
К полномочиям регионов отнесено в том числе:
утверждение программ развития видов спорта в субъектах РФ и
участие в их реализации;
установление порядка финансирования и норм расходов средств на
проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в календарные планы субъектов РФ;
содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на территориях субъектов РФ;
информационное обеспечение региональных и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Уточнены полномочия органов местного самоуправления в области
спорта. Закреплено право органов местного самоуправления участвовать в
реализации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов
Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения на
территориях муниципальных образований международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
Подписан закон о предоставлении государственных услуг
коммерческими и некоммерческими организациями
Федеральный закон от 30.12.2020 № 509-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Правительство РФ вправе определить перечень государственных услуг,
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти,
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государственными внебюджетными фондами, которые могут быть
предоставлены при обращении заявителей в коммерческие и некоммерческие
организации (при наличии у них технической возможности), а также случаи
и порядок такого обращения. Указанным порядком также определяются
требования к коммерческим и некоммерческим организациям, в которые
может
обратиться
заявитель
за
организацией
предоставления
государственных услуг (в том числе дополнительные требования к защите
персональных данных и иной информации), условия предоставления таких
услуг и критерии отбора указанных организаций.
Кроме того, в частности, предусмотрена возможность организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем
(проактивном) режиме.
Перенесен с 1 января 2021 года на 1 июля 2021 года срок вступления в
силу нормы, согласно которой субсидии, компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам
при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки их вступления в силу.
Подписан закон о комплексном развитии территории
Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
обеспечения комплексного развития территорий"
Целями комплексного развития территории являются в том числе:
обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений,
городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения
внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик
объектов капитального строительства;
обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного
строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с
указами Президента РФ, нацпроектами, госпрограммами.
Видами комплексного развития территории являются: комплексное
развитие территории жилой застройки, комплексное развитие территории
нежилой застройки, комплексное развитие незастроенной территории, а
также комплексное развитие территории по инициативе правообладателей.
В частности, комплексное развитие территории жилой застройки
осуществляется в отношении застроенной территории поселения, городского
округа в пределах одного или нескольких элементов планировочной
структуры или их частей, в границах которой расположены:
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многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции;
многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям,
установленным нормативным правовым актом субъекта РФ.
Предусматривается порядок обеспечения жилищных прав граждан при
осуществлении комплексного развития территории жилой застройки.
В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом региона,
при прекращении в связи с реализацией решения о комплексном развитии
территории жилой застройки, решения о комплексном развитии территории
нежилой застройки договора аренды зданий, сооружений, нежилых
помещений, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, заключенного с субъектом МСП, указанный субъект МСП
имеет право на заключение в день прекращения такого договора аренды
нового договора аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения,
находящихся соответственно в государственной или муниципальной
собственности и являющихся равнозначными.
Федеральный закон вступает в силу с
Определены
особенности
регулирования
земельных
и
градостроительных отношений в населенных пунктах в составе особо
охраняемых природных территорий
Федеральный закон от 30.12.2020 № 505-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных
территориях" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Предусмотрено, что населенные пункты могут быть включены в состав
особо охраняемых природных территорий без изъятия расположенных на их
территориях земельных участков и иной недвижимости у правообладателей
(за исключением государственных природных заповедников), если это не
противоречит режиму особой охраны соответствующей категории особо
охраняемых природных территорий. В случае зонирования особо охраняемой
природной территории населенные пункты включаются в состав
функциональных зон, режим которых допускает осуществление
хозяйственной деятельности. Оборот земельных участков на территории
населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной
территории федерального или регионального значения, не ограничивается.
Такие
земельные
участки
могут
находиться
по
основаниям,
предусмотренным законом, в собственности РФ, субъектов РФ,
муниципальной собственности, собственности граждан или юридических лиц
либо относиться к земельным участкам, государственная собственность на
которые не разграничена.
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Регламентированы права и запреты для журналистов,
присутствующих на публичном мероприятии в целях осуществления
своей профессиональной деятельности
Федеральный закон от 30.12.2020 № 497-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
Так, на журналиста, присутствующего на публичном мероприятии в
целях
осуществления
своей
профессиональной
деятельности,
распространены обязанности и запреты, предусмотренные для участников
публичных мероприятий Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Также такой журналист не вправе осуществлять следующие
действия, в том числе:
проводить агитацию в поддержку или против целей публичного
мероприятия путем распространения листовок, использования плакатов,
транспарантов, лозунгов и в иных формах, в том числе использовать при
проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства
публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также
средства агитации;
организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под
резолюциями, требованиями и другими обращениями граждан;
принимать непосредственное участие в обсуждении и принятии
решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного
мероприятия;
скрывать отличительный знак (признак) представителя СМИ.
Вид и описание знака (признака) устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, по согласованию с иными
федеральными органами исполнительной власти и общероссийскими
общественными объединениями журналистов.
Внесены также поправки в Федеральный закон "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", направленные, в том
числе на совершенствование порядка проведения публичных мероприятий.
Закон о государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений приведен в соответствие с новым законом
Федеральный закон от 30.12.2020 № 507-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений"
Речь идет о Федеральном законе "О молодежной политике в
Российской Федерации", которым, в частности, к молодым гражданам
отнесены лица в возрасте до 35 лет включительно (ранее до 30 лет).

25

С учетом этого внесены соответствующие поправки в закон о
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений в части корректировки возраста граждан, относящихся к
молодежи, и входящих в международные молодежные объединения, которым
может оказываться государственная поддержка.
Законодательно закреплена система обеспечения биологической
безопасности
Федеральный закон от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической
безопасности в Российской Федерации"
Федеральным законом устанавливаются основы государственного
регулирования в области обеспечения биологической безопасности РФ, а
также определяется комплекс мер, направленных на защиту населения и
охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов,
на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие
системы мониторинга биологических рисков.
В частности:
вводится понятийный аппарат, учитывающий специфику области
регулирования, включающий в себя, в числе прочего, такие определения, как
опасный биологический фактор, биологический риск, биологическая угроза
(опасность), микробиота, патогены, синтетическая биология;
регулируются полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в области биологической безопасности, а также права и
обязанности граждан и организаций в данной области;
приводятся основные биологические угрозы (опасности);
определяется комплекс мер, направленных на защиту населения и
охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов,
на предотвращение биологических угроз (опасностей), борьбу с
распространением инфекционных и паразитарных болезней, создание и
развитие системы мониторинга биологических рисков;
устанавливаются
требования
к
организации
коллекционной
деятельности, связанной с использованием патогенных микроорганизмов и
вирусов;
предусматривается создание государственной информационной
системы в области обеспечения биологической безопасности.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых установлены иные сроки вступления их в силу.
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Законодательно закреплены правовые и организационные основы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" в Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2020 № 488-ФЗ "Об обеспечении
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
представляет собой поступление информации, требующей реагирования
(согласованных действий, направленных на предотвращение или
ликвидацию происшествия) экстренных оперативных служб и (или) оказания
психологической и (или) информационно-справочной поддержки лицам,
обратившимся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности,
предотвращения угроз жизни или здоровью, сохранности имущества, а также
предотвращения материального ущерба.
Настоящим Федеральным законом устанавливаются, в числе прочего,
принципы организации и функционирования системы-112, распределяются
полномочия Правительства РФ, федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в области обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112", права и обязанности организаций в рамках
функционирования системы-112, финансовое обеспечение расходов,
связанных с вызовом экстренных оперативных служб, порядок
использования и защиты информации, формируемой средствами системы112.
Корреспондирующие изменения вносятся в Федеральные законы "О
связи", "О Государственной автоматизированной информационной системе
"ЭРА-ГЛОНАСС".
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Предусматривается, что до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона субъекты РФ осуществляют создание, эксплуатацию и
развитие системы-112 в соответствии с Положением о системе обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112",
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 № 958.
В России принят закон о молодежной политике
Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной
политике в Российской Федерации"
Закон определяет цели, принципы, основные направления и формы
реализации молодежной политики в Российской Федерации.
Молодежная политика - комплекс мер, направленных на создание
условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах
жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-
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экономического
развития,
глобальной
конкурентоспособности,
национальной безопасности.
Информационное обеспечение реализации молодежной политики будет
осуществляться в том числе посредством федеральной государственной
автоматизированной информационной системы.
Законом к молодежи отнесены лица в возрасте от 14 до 35 лет
включительно (ранее - до 30 лет), что, в частности, позволит воспользоваться
мерами господдержки большему количеству молодых граждан.
Сотрудникам полиции вновь предоставлено право доставлять
нетрезвых граждан в "вытрезвители"
Федеральный закон от 29.12.2020 № 465-ФЗ "О внесении
изменения в статью 13 Федерального закона "О полиции"
Изменениями, внесенными в пункт 14 части 1 статьи 13 Федерального
закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", сотрудники полиции
наделены правом доставлять граждан, находящихся в общественных местах в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения
и
утративших
способность
самостоятельно
передвигаться
или
ориентироваться в окружающей обстановке, наряду с медицинскими
организациями также и в специализированные учреждения.
К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ
отнесено, в том числе, решение вопросов создания "вытрезвителей" специализированных организаций для оказания помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения
Федеральный закон от 29.12.2020 № 464-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения"
Кроме того, право на осуществление мероприятий по оказанию
помощи указанным лицам предоставлено органам местного самоуправления.
Также установлено, что объекты специализированных организаций для
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, могут являться
объектами
соглашения
о
государственно-частном
партнерстве
(муниципально-частном партнерстве).
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2021 года.
Установлен срок уведомления органом местного самоуправления
собственников помещений многоквартирного дома о принятии решения
об определении управляющей организации
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Федеральный закон от 22.12.2020 № 441-ФЗ "О внесении
изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации"
Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения об определении управляющей организации письменно
уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме о
принятии указанного решения, об условиях договора управления этим домом
и об условиях прекращения договора управления с данной управляющей
организацией.
Также предусмотрено, что договор управления многоквартирным
домом между управляющей организацией и собственниками помещений в
многоквартирном доме считается заключенным со дня принятия органом
местного самоуправления решения об определении управляющей
организации.
Установлен новый порядок формирования Совета Федерации
Федеральный закон от 22.12.2020 № 439-ФЗ "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации"
Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации, и в него
входят:
- по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от
законодательного (представительного) и исполнительного органов
государственной власти субъекта РФ - на срок полномочий
соответствующего органа;
- Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с
истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его
отставки, - пожизненно. Президент РФ, прекративший исполнение своих
полномочий, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской
Федерации;
- не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых
Президентом РФ, из которых не более семи могут быть назначены
пожизненно.
Сенаторы Российской Федерации - представители Российской
Федерации, за исключением осуществляющих полномочия сенаторов
Российской Федерации пожизненно, назначаются Президентом РФ сроком на
шесть лет.
Совет Федерации формируется и структурируется по непартийному
принципу. Сенаторы Российской Федерации не создают фракции и
партийные объединения.
Сенатором Российской Федерации может быть гражданин РФ,
достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно
проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
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документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства.
Представителями
Российской
Федерации,
осуществляющими
полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть
назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере
государственной и общественной деятельности.
Определен, в числе прочего, перечень оснований, при наличии которых
гражданин РФ не может претендовать на осуществление полномочий
сенатора Российской Федерации, закреплены положения, имеющие
правоустанавливающее значение в части, касающейся начала и прекращения
полномочий сенаторов Российской Федерации, установлен порядок
реализации Президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий,
права на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации.
Приводится перечень отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) РФ, утративших силу, в том числе, Федеральный
закон от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".
Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Предусматривается, что Президент РФ, прекративший исполнение
своих полномочий до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, вправе направить в Совет Федерации заявление на осуществление
полномочий сенатора Российской Федерации, со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
Принят закон, направленный на ускорение реализации субъектами
РФ региональных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Федеральный закон от 22.12.2020 № 459-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
Вводятся положения, позволяющие увеличить финансовую поддержку
регионов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства.
Устанавливаются условия предоставления такой поддержки. Это, в том
числе, обязательство региона по досрочному завершению всех или части
мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2017 года.
Предусмотрена возможность предоставлять земельные участки,
освободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов, в числе
прочего на цели индивидуального жилищного строительства в населенных
пунктах с численностью населения не более 30 тысяч человек.
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Законодательное регулирование статуса членов Совета Федерации
приведено в соответствие с новыми положениями Конституции РФ
Федеральный закон от 22.12.2020 № 440-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации"
В частности, в Федеральном законе "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" понятие "член Совета Федерации"
заменяется на понятие "сенатор Российской Федерации".
Предусматриваются
новые
категории
сенаторов
Российской
Федерации, а именно: представитель Российской Федерации, назначенный
Президентом РФ и Президент РФ, прекративший исполнение своих
полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или
досрочно в случае его отставки, если им принято решение об осуществлении
полномочий сенатора Российской Федерации.
Закреплен особый порядок лишения неприкосновенности сенатора
Российской Федерации - Президента РФ, прекратившего исполнения своих
полномочий, который должен осуществляться в порядке, предусмотренном
статьей 93 Конституции РФ, с учетом федерального закона,
устанавливающего гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение
своих полномочий, и членам его семьи.
Расширен перечень оснований для досрочного прекращения
полномочий сенатора Российской Федерации, депутата Государственной
Думы в случае выявления фактов, свидетельствующих о несоблюдении
требований, ограничений и запретов, установленных законодательством РФ в
отношении лиц, претендующих на соответствующие должности.
Порядок
лишения
неприкосновенности
Президента
РФ,
прекратившего исполнение своих полномочий, приведен в соответствие
с Конституцией РФ
Федеральный закон от 22.12.2020 № 462-ФЗ "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона "О гарантиях Президенту
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий,
и членам его семьи"
Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может
быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании
выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене
или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного
заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ,
прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления, и
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заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения.
Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение
Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты
двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов
Российской Федерации и депутатов Государственной Думы по инициативе
не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии
заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности
Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть
принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения
Государственной Думой обвинения против Президента РФ, прекратившего
исполнение своих полномочий. Если в этот срок решение Совета Федерации
не будет принято, обвинение против Президента РФ, прекратившего
исполнение своих полномочий, считается отклоненным.
В Федеральном законе "О пожарной безопасности" закреплены
понятия "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной пожар"
Федеральный закон от 22.12.2020 № 454-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования деятельности в области пожарной
безопасности"
Предусмотрено, что критерии определения населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных)
пожаров, устанавливаются Правительством РФ.
Уточнены основания для проведения внеплановых проверок органами
государственного пожарного надзора в отношении органов местного
самоуправления при введении органом государственной власти особого
противопожарного режима. Указанные проверки будут проводиться в части
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в подверженных угрозе
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров населенных
пунктах, перечень которых утверждается органами государственной власти
субъектов РФ и на территориях которых введен особый противопожарный
режим.
Расширены полномочия органов государственной власти субъектов РФ
в области пожарной безопасности.
К вопросам местного значения муниципального района отнесено
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципальных районов за границами городских и сельских населенных
пунктов. Предусмотрено право органов местного самоуправления
муниципального района на создание муниципальной пожарной охраны.
Федеральный закон вступает в силу с
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С 1 августа 2021 года вступают в силу поправки в федеральные
законы "О животном мире" и "Об охоте"
Федеральный закон от 22.12.2020 № 455-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О животном мире" и Федеральный
закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Целью поправок является устранение дублирующих норм и
выявленных противоречий в практике правоприменения законодательства в
области охраны и использования животного мира и законодательства в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В частности, законодательство
приведено в соответствие со сложившейся практикой осуществления
государственного мониторинга и государственного кадастра объектов
животного мира.
Кроме того, устранены противоречия в практике применения
федеральных законов "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" в части порядка установления ограничений
охоты.
В том числе прописан порядок установления ограничений охоты. На
основе правил охоты высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)
определяет виды разрешенной охоты. В случаях, предусмотренных
правилами охоты, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)
определяет сроки охоты, допустимые для использования орудия охоты, и
иные ограничения охоты.
Расширен перечень организаций, на погашение задолженности по
ипотечным договорам которых могут направляться средства
маткапитала
Федеральный закон от 22.12.2020 № 451-ФЗ "О внесении
изменения в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей"
Согласно уточнению, внесенному в Федеральный закон "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей",
средства маткапитала могут направляться в числе прочего на уплату
первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату
процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, по договорам:
с учреждением, созданным по решению Правительства РФ для
обеспечения
функционирования
накопительно-ипотечной
системы
жилищного обеспечения военнослужащих,
с единым институтом развития в жилищной сфере или организацией,
включенной в перечень уполномоченных единым институтом развития в
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жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по
предоставлению ипотечных займов.
Данные положения распространяются на лиц, заключивших договор
займа на приобретение (строительство) жилого помещения с организацией,
осуществляющей предоставление такого займа, начиная со дня вступления в
силу Федерального закона от 18 марта 2019 года № 37-ФЗ (т.е. с 29 марта
2019 г.).
Медицинские организации обязаны проинформировать органы
внутренних дел о пациентах, личность которых не установлена
Федеральный закон от 22.12.2020 № 438-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
Согласно действующему законодательству медицинскими организациями
представляются сведения в органы внутренних дел в целях информирования
о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате
противоправных действий.
Принятым законом к числу сведений, передаваемых в органы внутренних
дел, отнесено также:
- о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или
иным причинам не может сообщить данные о своей личности;
- о смерти пациента, личность которого не установлена.
Приняты изменения в закон об обязательном медицинском страховании,
направленные на совершенствование финансового обеспечения
медицинской помощи
Федеральный закон от 08.12.2020 № 430-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации"
Законом, в частности, предусматривается уменьшение нормативного размера
средств, предоставляемого территориальным фондом обязательного
медицинского страхования страховой медицинской организации на ведение
дела по обязательному медицинскому страхованию, с 1 - 2% до 0,8 - 1,1% от
суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по
дифференцированным подушевым нормативам, что позволит высвободить
средства обязательного страхования, которые могут быть направлены на
реализацию территориальных программ ОМС.
ФОМС наделяется отдельными полномочиями страховщика в части
организации и оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным
лицам федеральными медицинскими организациями.
За Минздравом России закреплены полномочия по утверждению методики
расчета объемов финансового обеспечения медицинской помощи. Также к
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ведомству перейдут полномочия ФОМС по установлению порядка
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
Кроме того, законом уточняются положения, касающиеся формирования
реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования, с учетом особенностей,
предусмотренных для медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, а также регламентируется
порядок функционирования государственной информационной системы
обязательного медицинского страхования, оператором которой определен
ФФОМС, в целях обеспечения персонифицированного учета сведений о
застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ закреплено верховенство
Конституции РФ и приоритет ее прямого действия на территории РФ
Федеральный закон от 08.12.2020 № 419-ФЗ "О внесении изменения в
статью 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Согласно внесенным изменениям не допускается применение правил
международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем
Конституции РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.

Установлена административная ответственность за публичные
призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности РФ
Федеральный закон от 08.12.2020 № 420-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
КоАП РФ дополнен новой статьей 20.3.2, предусматривающей
ответственность за публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности РФ, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
За совершение указанных действий будет налагаться штраф: на
граждан - в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
В случае тех же действий, но совершенных с использованием средств
массовой
информации
либо
электронных
или
информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), размер штрафа
составит: для граждан - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для
должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; для юридических
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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Дела по таким административным правонарушениям будут возбуждать
прокуроры с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.
Уточнен порядок осуществления контроля при осуществлении
закупок по государственному оборонному заказу
Федеральный закон от 08.12.2020 № 422-ФЗ "О внесении
изменения в статью 6 Федерального закона "О государственном
оборонном заказе"
Предусмотрено, что контроль за непревышением объема финансового
обеспечения для осуществления таких закупок, содержащихся в
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд информации и
документах, над объемом финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденным и доведенным до заказчика, осуществляется в
порядке, установленном Правительством РФ в соответствии с частью 6
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Также уточнено, что закупки по гособоронзаказу не учитываются при
формировании, утверждении и ведении планов-графиков закупок,
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд.
Закреплена компетенция Совета Федерации по прекращению
полномочий отдельных категорий судей, а также из правового поля
исключается понятие конституционного (уставного) суда субъекта РФ
Федеральный закон от 08.12.2020 №426-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В частности, в Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе
судей в Российской Федерации" включено положение о том, что полномочия
Председателя Конституционного Суда РФ, его заместителя, судей
Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, его
заместителей, судей Верховного Суда РФ, председателей, заместителей
председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции,
апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда,
апелляционного военного суда, арбитражных судов округов, арбитражных
апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть
прекращены Советом Федерации по представлению Президента РФ в
следующих случаях:
совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи;
несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции";
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прекращение гражданства РФ, приобретение гражданства (подданства)
иностранного государства либо получение вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного государства;
нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними
детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами;
занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи;
в иных случаях, предусмотренных федеральными конституционными
законами.
Кроме того, из текстов Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О
статусе судей в Российской Федерации", Федерального закона от 14 марта
2002 года № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации", Кодекса административного судопроизводства РФ исключаются
слова "конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации"
в соответствующих падежах.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с
Лица, виновные в нарушении территориальной целостности
Российской Федерации, будут наказываться лишением свободы на срок
от шести до десяти лет
Федеральный закон от 08.12.2020 № 425-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 30 и 31
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
В Уголовный кодекс РФ включена новая статья 280.2,
устанавливающая уголовную ответственность в виде лишения свободы на
срок от шести до десяти лет за деяния, направленные на отчуждение части
территории РФ или иные действия (за исключением делимитации,
демаркации, редемаркации Государственной границы РФ с сопредельными
государствами), направленные на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями УК РФ 278 "Насильственный захват власти или
насильственное удержание власти", 279 "Вооруженный мятеж" и 280.1
"Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации".
Кроме того, внесенными изменениями диспозиция части первой статьи
280.1 УК РФ об ответственности за публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности
Российской
Федерации
дополнена
новым
условием
уголовной
ответственности в виде совершении такого деяния лицом после его
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в
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течение одного года, а также увеличены размеры штрафа, предусмотренного
за данное преступление.
Женщины, находящиеся в декретном отпуске, смогут обучаться
востребованным на рынке труда профессиям (специальностям), при
этом обратившись в органы службы занятости независимо от места их
жительства
Федеральный закон от 08.12.2020 № 414-ФЗ "О внесении
изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации"
Согласно изменениям, внесенным в пункт 1.1 статьи 23 Закона РФ "О
занятости населения в Российской Федерации", теперь женщины в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
обратившиеся в органы службы занятости не только по месту жительства, но
и по месту пребывания, смогут получить профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование по востребованным на
рынке труда профессиям (специальностям).
Расширен перечень сведений, которые не могут использоваться в
рекламе
Федеральный закон от 08.12.2020 № 415-ФЗ "О внесении
изменения в статью 5 Федерального закона "О рекламе"
Установлено, что в рекламе не допускается указание на то, что объект
рекламирования может быть использован в целях искажения показаний
приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии.
Подписан закон о замене некоммерческим организациям
административного штрафа предупреждением
Федеральный закон от 08.12.2020 № 410-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Предусмотрено, что некоммерческим организациям, а также их
работникам за впервые совершенное административное правонарушение,
выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в случаях, если назначение административного
наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей
статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
правонарушениях, административное наказание в виде административного
штрафа подлежит замене на предупреждение.
Предупреждение устанавливается при отсутствии причинения вреда
или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей,
объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам
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культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ,
безопасности государства, угрозы ЧС природного и техногенного характера,
а также при отсутствии имущественного ущерба.
Одновременно расширен перечень правонарушений, в случае
совершения которых наказание в виде административного штрафа не
подлежит замене на предупреждение.
Уточнен
порядок
регистрации
уставов
муниципальных
образований и муниципальных правовых актов
Федеральный закон от 08.12.2020 № 411-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований" и статью 44 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
Установлено, в частности, что уставы муниципальных образований,
муниципальные правовые акты о внесении изменений в уставы
муниципальных образований, сведения, включенные в государственный
реестр уставов муниципальных образований, размещаются на портале
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований "Нормативные правовые
акты в Российской Федерации" в сети Интернет.
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о
внесении изменений в устав муниципального образования и другие
документы могут быть представлены для государственной регистрации в
электронном виде в порядке и форматах, определяемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
В случае, если порядок представления документов в электронном виде
нарушен и (или) представленные документы не соответствуют форматам,
определенным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, устав
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений в устав муниципального образования, представленные для
государственной регистрации, возвращаются главе муниципального
образования.
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти
дней после дня его официального опубликования.
Инвалиды смогут получать технические средства реабилитации
вне зависимости от места их
Федеральный закон от 08.12.2020 № 400-ФЗ "О внесении
изменения в статью 11.1 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

39

В настоящее время согласно положениям статьи 11.1 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской
Федерации"
технические
средства
реабилитации
предоставляются инвалидам по месту их жительства.
Как отмечает законодатель, прямое указание на место жительства
зачастую делает невозможным получение инвалидами средств реабилитации
по месту их пребывания, например, при нахождении в организациях,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, или в период
вынужденного пребывания в иных регионах, отличных от места постоянной
регистрации.
Согласно внесенным изменениям, теперь предоставление инвалидам
технических средств реабилитации будет осуществляться не только по месту
их жительства, но также по месту пребывания или фактического проживания.
Уточнен порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ охотничьего оружия
Федеральный закон от 08.12.2020 № 403-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона "Об оружии"
Федеральный закон закрепляет порядок ввоза охотничьего оружия и
патронов к нему иностранными гражданами в Российскую Федерацию для
использования в охоте, перечень документов, необходимых для выдачи
соответствующего разрешения федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным
органом.
Также установлен порядок вывоза из РФ в государства - члены ЕАЭС
оружия и патронов к нему гражданином Российской Федерации для
использования в охоте и их обратного ввоза.
Федеральный закон вступает в силу
С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании
работы на "удаленке"
Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по
инициативе работодателя в исключительных случаях"
Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ
"Особенности регулирования труда дистанционных работников".
Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа".
Предусмотрено, в частности, что трудовым договором или дополнительным
соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение
работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в
течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в
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течение определенного трудовым договором или дополнительным
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев,
либо периодически при условии чередования периодов выполнения
работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им
трудовой функции на стационарном рабочем месте).
Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции
дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной
платы.
Установлены в том числе дополнительные основания прекращения
трудового договора с дистанционным работником, порядок временного
перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях.
В Гражданском кодексе РФ закреплено верховенство Конституции
РФ на территории Российской Федерации в вопросах соотношения норм
гражданского законодательства и международного права
Федеральный закон от 08.12.2020 № 427-ФЗ "О внесении
изменения в статью 7 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации"
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 ГК РФ, если международным
договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
гражданским законодательством, применяются правила международного
договора.
Согласно внесенным дополнениям не допускается применение правил
международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем
Конституции РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.
В АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ закреплены дополнительные гарантии
верховенства Конституции РФ и приоритет ее прямого действия на
территории Российской Федерации
Федеральный закон от 08.12.2020 № 428-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
недопущения применения правил международных договоров Российской
Федерации в истолковании, противоречащем Конституции Российской
Федерации"
Согласно внесенным изменениям не допускается применение правил
международных договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может быть
установлено в порядке, определенном федеральным конституционным
законом.
Уточнен порядок подтверждения иностранными гражданами владения
русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ
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Федеральный закон от 08.12.2020 № 412-ФЗ "О внесении
изменений в статью 15.1 Федерального закона "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
Предусмотрено, в частности, что иностранный гражданин в целях
получения разрешения на временное проживание, вида на жительство,
разрешения на работу либо патента обязан подтвердить владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства РФ сертификатом о
владении на уровне, соответствующем цели получения разрешения на
временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или
патента.
Правительством РФ утверждаются, в том числе порядок и критерии
включения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
которые выдают сертификат, в перечень организаций, порядок ведения
перечня организаций, порядок и основания исключения из указанного
перечня организаций, а также устанавливается срок действия сертификата.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
включенные в перечень организаций, проводят экзамен по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства РФ за плату,
размер которой определяется ими на основе устанавливаемых
Правительством РФ методики расчета стоимости услуги по проведению
указанного экзамена и максимального размера такой стоимости.
Федеральный закон вступает
Женщинам, отказавшимся от использования средств маткапитала на
формирование накопительной пенсии, предоставлено шесть месяцев для
выбора другого направления их использования
Федеральный закон от 08.12.2020 № 409-ФЗ "О внесении
изменений в статью 12 Федерального закона "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Согласно закону женщины вправе в течение шести месяцев с даты
направления информации о поступлении возвращенных средств на счет ПФР
обратиться с заявлением о распоряжении средствами по следующим
направлениям: на улучшение жилищных условий; получение образования
ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации детей-инвалидов.
Указанный срок может быть продлен на шесть месяцев в случае
обращения в ПФР с соответствующим заявлением.
В отсутствие таких заявлений, средства маткапитала будут снова
направлены на финансирование накопительной пенсии.
До 1 января 2023 года упраздняются конституционные (уставные)
суды субъектов РФ
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Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 № 7-ФКЗ "О
внесении изменений в отдельные федеральные конституционные
законы"
Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного
закона конституционные (уставные) суды субъектов РФ не принимают новые
дела к производству. Рассмотрение дел, принятых к производству до дня
вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона,
должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты до дня, с
которого в соответствии с законами субъектов РФ конституционные
(уставные) суды субъектов РФ упраздняются, но не позднее 1 января 2023
года.
Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного
закона новые судьи конституционных (уставных) судов субъектов РФ не
назначаются.
Действующим судьям конституционных (уставных) судов субъектов
РФ, а также судьям, ранее прекратившим исполнение своих полномочий,
обеспечивается сохранение гарантий (включая материальное и социальное
обеспечение), предусмотренных для судей конституционных (уставных)
судов субъектов РФ в отставке.
Субъекты РФ вправе принять решение о создании конституционных
(уставных) советов, действующих при законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов РФ.
Федеральный конституционный закон вступает в силу
Отцам - "одиночкам" будет предоставляться отсрочка от призыва на
военную службу по мобилизации
Федеральный закон от 23.11.2020 № 381-ФЗ "О внесении изменений в
статью 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" и статью 18 Федерального закона "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"
Согласно внесенным изменениям отсрочка от призыва на военную службу по
мобилизации предоставляется в том числе гражданам, имеющим на
иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте
до 16 лет.
Кроме того, на отсрочку могут претендовать также опекуны или попечители
несовершеннолетних родного брата или родной сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону их содержать.
Разные категории осужденных, отбывающих наказание в колониипоселении, при определенных условиях могут быть размещены в одной
колонии-поселении
Федеральный закон от 23.11.2020 № 380-ФЗ "О внесении
изменения в статью 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации"
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По общему правилу лица, осужденные за преступления, совершенные
по неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы, а также лица,
впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой
или средней тяжести отбывают лишение свободы отдельно от лиц,
осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее
отбывавших лишение свободы, и положительно характеризующихся
осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима.
Поправками допускается размещение указанных лиц в одной колониипоселении при условии обеспечения раздельного проживания и
трудоустройства.
Усилены меры взыскания за нарушение установленного порядка
отбывания наказания к осужденным к лишению свободы
Федеральный закон от 23.11.2020 № 379-ФЗ "О внесении
изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации"
Установлен размер дисциплинарного штрафа от одной тысячи до двух
тысяч рублей (ранее - до 200 рублей).
Также предусмотрен перевод осужденных мужчин, являющихся
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания,
содержащихся в тюрьмах, в одиночные камеры на срок до шести месяцев.

Конституционный Суд РФ установил порядок разрешения вопроса
о праве на длительные свидания в отношении лиц, осужденных к
лишению свободы с отбыванием наказания в колонии или тюрьме и
оставленных в следственном изоляторе либо переведенных в
следственный изолятор для участия в следственных действиях или в
судебном разбирательстве
Постановление Конституционного Суда РФ от 28.12.2020 № 50-П
"По делу о проверке конституционности статьи 77.1 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, статей 17 и 18
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений" и пунктов 139 - 143 Правил
внутреннего
распорядка
следственных
изоляторов
уголовноисполнительной системы в связи с жалобой гражданина Е.В.
Парамонова"
Конституционный Суд РФ признал статью 77.1 УИК РФ и статью 18
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений" в их взаимосвязи, не
соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой лица, осужденные к
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лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии,
воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном
изоляторе либо переведенные в следственный изолятор из указанных
исправительных учреждений для участия в следственных действиях в
качестве подозреваемого, обвиняемого или участия в судебном
разбирательстве в качестве обвиняемого, лишаются права на длительные
свидания без установленных законом оснований, подлежащих судебному
контролю, и при этом без учета продолжительности нахождения в
следственном изоляторе в порядке статьи 77.1 УИК РФ.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что поскольку
оставление в следственном изоляторе или перевод туда в порядке статьи 77.1
УИК РФ не предполагают в качестве обязательного условия избрания
осужденным этой меры пресечения, они и не должны влечь дополнительных
ограничений прав осужденных, в отношении которых при обычных условиях
отсутствовали бы основания или условия для избрания либо продления
заключения под стражу или же имелись основания для избрания иной, более
мягкой, меры пресечения, - что, однако, не исключает и применения
ограничений,
предопределенных
объективными
обстоятельствами,
связанными с участием в следственных действиях или в судебном
разбирательстве.
Федеральному законодателю надлежит внести в действующее
законодательство необходимые изменения, вытекающие из настоящего
Постановления.
Впредь до внесения изменений, вытекающих из правовых позиций,
выраженных в настоящем Постановлении, вопрос об ограничении права на
длительные свидания подлежит разрешению судом с учетом обстоятельств,
свидетельствующих о том, может ли предоставление длительного свидания
воспрепятствовать производству по уголовному делу или разрешению его
судом.
При необходимости ограничения такого осужденного в праве на
длительные свидания следователь с согласия руководителя следственного
органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом
мотивированное ходатайство с приложением материалов, подтверждающих
его обоснованность. Если срок пребывания осужденного в следственном
изоляторе в порядке статьи 77.1 УИК РФ превышает шесть месяцев (в том
числе с учетом временного возвращения в исправительную колонию,
воспитательную колонию или тюрьму, за время которого длительное
свидание не предоставлялось), длительное свидание предоставляется, за
исключением случая, когда решение об ограничении данного лица в праве на
длительное свидание принято таким судом, который уполномочен на
продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев согласно
положениям УПК РФ.
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Право требовать длительного свидания в соответствии с настоящим
Постановлением возникает по истечении двух месяцев со дня его вступления
в силу.
Введение
временных
ограничительных
мер,
вызванных
распространением коронавирусной инфекции, не противоречит
Конституции РФ
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 № 49-П
"По делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5
Постановления Губернатора Московской области "О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области" в связи с запросом
Протвинского городского суда Московской области"
Конституционный Суд РФ признал подпункт 3 пункта 5 Постановления
Губернатора Московской области от 12 марта 2020 года N 108-ПГ "О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области" не противоречащим Конституции РФ,
поскольку установление этого положения по его конституционно значимому
предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью
оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную)
опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019),
вводимые им меры не носили характера абсолютного запрета, допуская
возможность перемещения граждан при наличии уважительных
обстоятельств, были кратковременными, а возможность их установления
получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что ограничение
свободы передвижения, установленное оспариваемым положением
Постановления Губернатора Московской области от 12 марта 2020 года N
108-ПГ, действующим во взаимосвязи с общей системой конституционноправового и соответствующего отраслевого регулирования, обусловлено
объективной
необходимостью
оперативного
реагирования
на
беспрецедентную угрозу распространения коронавирусной инфекции, имеет
исключительный характер и преследует конституционно закрепленные цели
защиты жизни и здоровья всех лиц, включая в первую очередь самих
граждан, подвергнутых временной изоляции, и является соразмерным.
Соразмерность данного ограничения проявляется прежде всего в тех
разумных исключениях из общего правила о запрете покидать место своего
проживания (пребывания), которые содержались в самой норме (подпункт 3
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пункта 5). Так, за гражданами сохранялась свобода передвижения в случаях:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной
прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе посещение ближайшей
станции переливания крови с целью переливания крови); следования к месту
(от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не
приостановлена в соответствии с данным постановлением, осуществления
деятельности, связанной с передвижением по территории Московской
области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с
данным постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг
доставки); следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая
продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена
в соответствии с данным постановлением, выгула домашних животных на
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Эти исключения не содержат в себе признаков социальной и иной
дискриминации и основаны на рациональном понимании объективных
жизненных потребностей граждан и общества, что также свидетельствует об
их конституционно-правовой допустимости.
Верховный Суд РФ разъяснил некоторые вопросы, касающиеся
применения правила о моратории на возбуждение дел о банкротстве
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44
"О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"
В целях единообразного применения положений статьи 9.1
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" приведены, в
частности следующие разъяснения.
Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта
Правительства РФ, если не установлено иное. В случае принятия решения о
расширении перечня лиц, на которых распространяется мораторий, то, в
общем случае, следует исходить из того, что в отношении таких лиц
мораторий действует со дня внесения изменений.
В ситуации, когда принято решение о ликвидации юрлица, отнесение
такого ликвидируемого должника к числу лиц, на которых распространяется
действие моратория, не является препятствием для подачи кредитором
заявления о признании должника банкротом.
Обращено внимание также на положения пункта 3 статьи 91 Закона о
банкротстве, которые не исключают возможность рассмотрения в период
действия моратория исков к должникам, на которых распространяется
мораторий. С учетом того, что законодатель допустил сохранение арестов в
период действия моратория (в отличие от процедуры наблюдения - абзац
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четвертый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве), исполнительные листы
в этот период выдаются судами. На основании таких исполнительных листов
может быть возбуждено исполнительное производство.
В части рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных
финансовых санкций, начисленных за период действия моратория,
разъяснено следующее. Если будет доказано, что ответчик, на которого
распространяется мораторий, в действительности не пострадал от
обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки на
указанные
обстоятельства
являются
проявлением
заведомо
недобросовестного поведения, суд с учетом характера и последствий
поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, не
применив возражения о наличии моратория (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
Кроме того, если лицо в период моратория совершает сделки, нарушая
права и законные интересы кредиторов, например отчуждает свое имущество
по заведомо заниженной цене третьим лицам, такие сделки (действия)
подлежат признанию недействительными по иску кредитора на основании
статьи 10 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ и в отсутствие возбужденного дела о
банкротстве.
Если в распоряжении контрагента должника имелись сведения о
наличии у него признаков неплатежеспособности или недостаточности
имущества, наступивших по основаниям, не связанным с введением
моратория, или о заведомом отсутствии реальной возможности преодоления
этих признаков, сделка с таким контрагентом, совершенная в период
действия моратория, может быть признана недействительной по правилам
статьи 61.3 Закона о банкротстве.
Верховным Судом РФ разъяснены отдельные вопросы разрешения
споров о поручительстве
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45
"О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве"
Отмечается, в частности, что поручительством может быть обеспечено
не только денежное обязательство, но и обязательства по передаче товара,
выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения
определенных действий и т.п., поскольку у кредитора по этим
обязательствам при определенных обстоятельствах, например при
неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства,
могут возникать денежные требования к должнику (о возмещении убытков,
взыскании неустойки, возврате аванса и т.п.).
В случае обеспечения неденежных обязательств поручительством
обязанность поручителя исполняется им так же, как и при обеспечении
денежного обязательства, - в денежной форме.
Поручительством может обеспечиваться исполнение договорных
обязательств, а также обязательств, возникших из иных оснований, например
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обязательств, возникших вследствие причинения вреда, обязательств по
возврату
неосновательного
обогащения
или
полученного
по
недействительной сделке. Поручительством может обеспечиваться
исполнение обязательств, которые возникнут в будущем. Поручительство
может быть дано и после наступления просрочки по основному
обязательству.
В том числе проанализированы виды поручительства, отношения
между должником и поручителем после исполнения кредитору, последствия
изменения основного обязательства, прекращение и недействительность
поручительства.
Признаны не подлежащими применению в том числе отдельные
положения Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 "О
некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством".
Судам даны разъяснения о порядке применения положений главы 33
"Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного
(письменного) производства" КАС РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 42 "О
применении норм Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации при рассмотрении административных дел в
порядке упрощенного (письменного) производства"
Упрощенное (письменное) производство представляет собой специальный
порядок рассмотрения административных дел без проведения судебного
заседания и ведения протокола при соблюдении установленных законом
процессуальных гарантий прав и интересов лиц, участвующих в деле,
который, в отличие от приказного производства, предполагает наличие
спора.
В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции
норм главы 33 КАС РФ Пленум Верховного Суда РФ разъясняет
особенности
упрощенного
(письменного)
производства
по
административным делам.
В связи с принятием настоящего постановления признаются не
подлежащими применению пункты 41, 69 - 72, 75 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 года № 36 "О некоторых вопросах
применения судами Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации".
Разъяснены вопросы судебной практики по делам о
преступлениях, связанных с приобретением или сбытом официальных
документов и государственных наград
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43
"О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 324 – 327.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации"
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К таким преступлениям относятся в том числе приобретение или сбыт
официальных документов и государственных наград, неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного
средства, изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных
марок или знаков соответствия либо их использование.
В частности, разъяснено, что понимается под официальными
документами, предоставляющими права или освобождающими от
обязанностей, в статье 324 УК РФ "Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград" и официальными документами в
части 1 статьи 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или
сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из
корыстной или иной личной заинтересованности).
Внимание судов обращается на то, что указанные деяния относятся к
преступлениям с умышленной формой вины.
При правовой оценке действий лица, допустившего нарушения в
сферах обращения официальных и иных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков, акцизных марок, специальных марок,
знаков соответствия, государственного учета транспортных средств, судам
необходимо исходить из всей совокупности фактических обстоятельств
конкретного дела, а также учитывать, что не является преступлением
действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния,
предусмотренного
уголовным
законом,
но
в
силу
малозначительности не представляющее общественной опасности. При
решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, следует
принимать во внимание, в частности, количественные и качественные
характеристики предмета преступления, мотив и цель, которыми
руководствовался
обвиняемый
(подсудимый),
обстоятельства,
способствовавшие совершению деяния, и др.
В новой редакции изложены положения о лицензировании частной
детективной и частной охранной деятельности
Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 № 2226 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2011 г. № 498"
Устанавливаются, в числе прочего, перечни лицензионных требований,
перечни необходимых документов, порядок осуществления федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ в
области частной детективной деятельности.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Установлены требования к организации и осуществлению
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
эксплуатирующими
опасные
производственные
объекты,
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производственного
контроля
за
соблюдением
требований
промышленной безопасности
Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 "Об
организации и осуществлении производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности" (вместе с
"Правилами организации и осуществления производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности")
Производственный контроль осуществляется эксплуатирующей
организацией, индивидуальным предпринимателем путем проведения
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного
функционирования опасных производственных объектов, а также на
предупреждение аварий и инцидентов на этих объектах и обеспечение
готовности к действиям по локализации аварий и ликвидации их
последствий.
Эксплуатирующая организация должна разработать положение о
производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых
опасных производственных объектов и условий их эксплуатации, которое
должно включать в себя, в числе прочего:
должность
работника,
ответственного
за
осуществление
производственного контроля, или описание организационной структуры
службы производственного контроля;
порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии
промышленной безопасности между структурными подразделениями в
эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на
опасных производственных объектах;
порядок организации обеспечения промышленной безопасности с
учетом результатов производственного контроля;
порядок организации расследования аварий и учета инцидентов и
несчастных случаев на опасных производственных объектах;
порядок организации проведения экспертизы промышленной
безопасности;
порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной
безопасности.
Функции лица, ответственного за осуществление производственного
контроля, возлагаются:
на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей
организации (руководителя обособленного подразделения юридического
лица), индивидуального предпринимателя, - если численность работников
эксплуатирующей организации составляет менее 150 человек;
на специально назначенного работника, - если численность работников
организации, эксплуатирующей опасный производственный объект,
составляет от 150 до 500 человек;
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на руководителя службы производственного контроля, - если
численность
работников
организации,
эксплуатирующей
опасный
производственный объект, составляет более 500 человек.
Работники, ответственные за осуществление производственного
контроля на опасных производственных объектах I - III класса опасности,
должны:
иметь высшее техническое образование;
иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не
менее 3 лет;
не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию в области
промышленной безопасности;
не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное
профессиональное образование в области промышленной безопасности.
Работники, ответственные за осуществление производственного
контроля на опасных производственных объектах IV класса опасности,
должны:
иметь высшее техническое образование и дополнительное
профессиональное образование в области промышленной безопасности;
иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не
менее 3 лет;
не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию в области
промышленной безопасности.
Эксплуатирующие организации, индивидуальные предприниматели
представляют сведения об организации производственного контроля в
территориальные органы Ростехнадзора, а эксплуатирующие организации,
федеральный государственный надзор в области промышленной
безопасности в отношении которых осуществляют Минобороны России,
ФСИН России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ГУСП Президента
РФ, - в эти федеральные органы исполнительной власти или в их
территориальные органы.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1
января 2027 г.
Переход к единым на территории субъекта РФ нормативам
потребления коммунальных услуг перенесен на 1 января 2022 года
Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2185 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления
коммунальных ресурсов"
Кроме того, на период не позднее 1 января 2022 г. перенесено
утверждение субъектами РФ норматива потребления холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом
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помещении и норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
Также на год продлен порядок расчета размера платы за коммунальную
услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном
доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета
тепловой энергии.
В примерный перечень финансируемых социальных услуг
включено сопровождение лица, получающего соцуслуги в стационарной
форме, при его госпитализации
Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 № 2086 "О
внесении изменения в пункт 8 примерного перечня социальных услуг по
видам социальных услуг"
В примерный перечень социальных услуг, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1236, внесено
дополнение, согласно которому к срочным социальным услугам отнесено
сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги в стационарной форме социального обслуживания, при
госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за
указанными получателями.
Предоставление названной социальной услуги позволит обеспечить
возможность сопровождения госпитализации указанных лиц со стороны
работников организаций социального обслуживания как государственного,
так и негосударственного сектора.
Расширен
перечень
видов
госконтроля
(надзора)
и
государственных органов - участников эксперимента по досудебному
обжалованию решений контрольного (надзорного) органа
Постановление Правительства РФ от 05.12.2020 № 2029 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2020 г. № 1108"
На основании постановления Правительства РФ от 24.07.2020 N 1108 с
17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года в России проводится эксперимент
по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа,
действий (бездействия) его должностных лиц.
Внесенными изменениями в Положение, которое устанавливает
порядок его проведения:
к числу участников эксперимента помимо МЧС, Росздравнадзора и
Ростехнадзора
отнесены
также
Минпромторг,
Росреестр,
ФНС,
Росаккредитация,
Роспотребнадзор,
Рособрнадзор,
Ространснадзор,
Росалкогольрегулирование, ФССП и др.;
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перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в
отношении которых осуществляется эксперимент, будет определяться
межведомственной рабочей группой по обеспечению проведения
эксперимента;
скорректированы требования к содержанию жалобы контролируемого
лица (теперь, в частности, жалоба может содержать также ходатайство о
восстановлении пропущенного срока подачи жалобы);
установлены основания, по которым орган, уполномоченный на
рассмотрение жалобы, отказывает в ее рассмотрении.
Предусмотрено право органа, уполномоченного на рассмотрение
жалобы, запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу,
дополнительные информацию и документы, относящиеся к предмету
жалобы. Неполучение от контролируемого лица указанных информации и
документов не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
Правила миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства
приведены
в
соответствие
с
действующим
законодательством
Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 № 2038 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Изменения в миграционное законодательство были внесены
Федеральным законом от 08.06.2020 № 182-ФЗ.
С учетом новых положений закона в Правилах миграционного учета
предусматривается, в частности, следующее:
предоставлена возможность обращения за государственной услугой по
осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства через МФЦ;
поскольку расширены возможности регистрации иностранными
гражданами по месту пребывания других иностранных граждан, при условии
что имеют в собственности жилое помещение на территории РФ, уточнены
перечни документов, прилагаемых к уведомлению о прибытии иностранного
гражданина;
в случае представления уведомления о прибытии в электронной форме
принимающая сторона - физлицо свое согласие на временное нахождение у
нее иностранного гражданина выражает простой электронной подписью или
УКЭП, а в случае если принимающей стороной является организация УКЭП.
Расширен список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в
отношении которых устанавливаются меры контроля
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Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N№2007 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ"
В этой связи соответствующие изменения внесены также в таблицу
крупных и особо крупных размеров прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного
кодекса РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 октября
2012 г. № 1020.
Дополнен перечень категорий медработников, переехавших на
работу в ЗАТО, обслуживаемые ФГБУ, находящимися в ведении ФМБА,
которым предоставляется право на единовременные компенсационные
выплаты и увеличен их размер
Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 1993 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2019 г. № 1774"
Единовременные компенсационные выплаты медработникам, впервые
прибывшим в указанные закрытые административно-территориальные
образования, предусмотрены Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. № 1774.
Согласно внесенным поправкам данные выплаты полагаются
медицинским работникам - врачам, фельдшерам, а теперь также акушеркам и
медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских
пунктов.
Единовременные компенсационные выплаты предоставляются в
размере 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей.
Согласно внесенному дополнению медицинским работникам, впервые
прибывшим (переехавшим) на работу в ЗАТО, обслуживаемые
медицинскими организациями, расположенными на территории ДФО, в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере:
2 млн рублей для врачей;
1 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов.
С 1 января 2021 г. уточняется порядок лицензирования
деятельности по защите конфиденциальной информации
Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1971 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
лицензирования
отдельных
видов
деятельности"
Изменения внесены в Положение о лицензировании деятельности по
технической защите конфиденциальной информации, утвержденное
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Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 79 и в Положение
о лицензировании деятельности по разработке и производству средств
защиты конфиденциальной информации, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 171.
Определено, в частности, что представление соискателем лицензии
заявления и необходимых для получения лицензии документов, их прием
лицензирующим органом, принятие решений лицензирующим органом о
предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии),
переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии),
приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, а также
формирование и ведение лицензионного дела, формирование и ведение
реестра лицензий и предоставление сведений, содержащихся в реестре
лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом
"О лицензировании отдельных видов деятельности".
За предоставление лицензии, переоформление лицензии уплачивается
государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены
законодательством РФ о налогах и сборах.
За предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе
взимается плата в размере и в порядке, которые установлены в соответствии
с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Расширен перечень услуг, оказываемых в МФЦ
Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 № 1905 "О
внесении
изменений
в
Правила
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Так, расширяется перечень дополнительных (сопутствующих) услуг,
предоставление которых может быть организовано в МФЦ (оговаривается,
что при оказании указанных услуг МФЦ может выступать в качестве агента в
соответствии с законодательством).
Уточнено, что специализированное рабочее место с прямым доступом
к федеральной государственной информационной системе ведения Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния может быть
оборудовано также и в территориально обособленных структурных
подразделениях (офисах) многофункционального центра. До 1 января 2021 г.
в одном многофункциональном центре, включая территориально
обособленные структурные подразделения, может быть оборудовано не
более 2 специализированных рабочих мест.
С 1 января 2021 года информацию из реестров лицензий на
медицинскую и иную деятельность можно будет получить всего за 5
минут
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Постановление Правительства РФ от 28.11.2020 № 1961 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации
по
вопросам
лицензирования
отдельных
видов
деятельности"
В акты Правительства РФ по вопросам лицензирования отдельных
видов деятельности (медицинской, фармацевтической деятельности,
деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской
техники, по производству биомедицинских клеточных продуктов и по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений) внесены поправки в целях
реализации Федерального закона от 27.12.2019 N 478-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг
по лицензированию отдельных видов деятельности".
Установлено, что доступ к общедоступной информации, содержащейся
в реестре лицензий, обеспечивается лицензирующим органом посредством ее
размещения в сети Интернет, в том числе в форме открытых данных. Данные
о лицензиях, содержащиеся в реестре лицензий, получают статус открытых
данных при внесении соответствующей записи в реестр, который ведется в
электронном виде.
Актуальная информация из реестра лицензий должна отображаться в
сети Интернет в режиме реального времени либо в течение срока, не
превышающего 5 минут.
Определен порядок передачи информации о лице, освобождаемом
из заключения, которое страдает заболеванием, представляющим
опасность для окружающих
Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 № 1934 "Об
организации
информационного
взаимодействия
администрации
учреждения, исполняющего наказание, с органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в
отношении освобождаемого от отбывания наказания осужденного,
страдающего
заболеванием,
представляющим
опасность
для
окружающих" (вместе с "Правилами передачи информации в
отношении освобождаемого от отбывания наказания осужденного,
страдающего
заболеванием,
представляющим
опасность
для
окружающих", "Правилами обмена информацией в случае неприбытия
освобождаемого от отбывания наказания осужденного, страдающего
заболеванием, представляющим опасность для окружающих, к
избранному месту жительства")
Передача
информации
осуществляется
администрацией
исправительного учреждения, в том числе лечебно-профилактического
учреждения, в котором содержался осужденный, органу исполнительной
власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья по избранному им месту
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жительства для решения вопроса об организации оказания ему медицинской
помощи.
Приводится перечень передаваемой информации, а также порядок
информирования в случае неприбытия осужденного, страдающего
заболеванием, представляющим опасность для окружающих, к избранному
месту жительства.
Постановление вступает в силу с 17 января 2021 г.
Пользователи портала госуслуг смогут оперативно получать
информацию о возбуждении исполнительного производства
Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 № 1943 "О
внесении изменений в Правила направления с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей извещения в форме
электронного
документа,
подписанного
судебным
приставомисполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью,
при соблюдении которых лицо, участвующее в исполнительном
производстве, считается извещенным"
Извещение в форме электронного документа, подписанного судебным
приставом-исполнителем усиленной квалифицированной электронной
подписью, может быть направлено лицу, участвующему в исполнительном
производстве, посредством федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)". Ранее для доступа к такой информации в электронном виде лицу,
участвующему в исполнительном производстве, нужно было подавать
специальное заявление о возможности направления ему от органов
государственной власти юридически значимых уведомлений в электронной
форме. Теперь уведомления об исполнительном производстве от судебных
приставов будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных
действий со стороны зарегистрированного гражданина.
Оператор единого портала обязан однократно уведомить пользователя
в момент его входа на единый портал с использованием единой системы
идентификации и аутентификации о порядке направления извещений, в том
числе об определении момента, в который лицо, участвующее в
исполнительном
производстве,
считается
надлежащим
образом
уведомленным посредством единого портала.
Пользователь вправе отказаться от получения извещений посредством
единого портала с использованием функционала личного кабинета либо
путем направления оператору единого портала заявления в письменной
форме или форме электронного документа о прекращении направления ему
извещений. При этом предусмотрено, что лицо, участвующее в
исполнительном производстве, вправе с использованием личного кабинета
повторно дать согласие на получение извещений посредством единого
портала.
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При
прохождении
медико-социальной
экспертизы
для
установления инвалидности гражданам не придется повторно
обращаться в поликлинику, если в направлении из поликлиники не был
указан необходимый объем медицинских обследований
Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 № 1942 "О
внесении изменений в Правила признания лица инвалидом"
Теперь, в случае если переданное медицинской организацией в бюро
медико-социальной экспертизы направление на экспертизу не содержит
данных о результатах проведения полного объема медицинских
обследований по перечню медицинских обследований, необходимых для
получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания,
бюро в течение 3 рабочих дней со дня получения такого направления
возвращает его в медицинскую организацию с письменным обоснованием
причин возврата для устранения выявленных недостатков тем же способом,
каким было получено.
Медицинская организация в течение 14 рабочих дней со дня
поступления возвращенного направления дополняет его сведениями о
результатах медицинских обследований, в случае необходимости проводит
необходимые медицинские обследования и осуществляет его обратную
передачу в бюро с уведомлением гражданина (его законного или
уполномоченного представителя), в том числе с возможностью
использования федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Установлен порядок оказания с 1 января 2021 года гостиничных
услуг
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1853 "Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации"
Предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии
свидетельства о присвоении гостинице определенной категории,
предусмотренной положением о классификации гостиниц.
До сведения потребителя должны быть доведены в числе прочего:
сведения об исполнителе, в том числе номер его контактного телефона;
сведения о присвоенной гостинице категории, о реквизитах (номере и
дате выдачи) свидетельства о присвоении гостинице определенной категории
и о выдавшей его аккредитованной организации, а также о приостановлении
действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории;
перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере);
сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг;
перечень и цена иных платных услуг, оказываемых за отдельную плату,
условия их приобретения и оплаты;
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сведения о времени заезда и времени выезда из гостиницы.
Гостиничные услуги предоставляются исполнителем на основании
договора, заключаемого в письменной форме. Письменная форма договора
считается соблюденной в случае составления одного документа (в том числе
электронного), подписанного 2 сторонами, или подтверждения исполнителем
заявки, направленной заказчиком (потребителем) исполнителю, а также в
случае совершения заказчиком (потребителем) действий, направленных на
получение услуг (в том числе уплата заказчиком (потребителем)
соответствующей суммы исполнителю). Кроме того, договор считается
заключенным
с
момента
получения
заказчиком
(потребителем)
подтверждения бронирования.
Также регламентируются: порядок бронирования гостиницы; порядок
заселения, в том числе особенности заселения несовершеннолетних граждан;
условия предоставления гостиничных услуг; ответственность исполнителя и
заказчика (потребителя).
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и
действует по 31 декабря 2026 г.
До 1 декабря 2021 года продлены оформление и выдача в МФЦ
загранпаспортов с электронным носителем информации сотрудниками
МВД России
Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1839 "О
внесении изменения в пункт 1 Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Ранее было предусмотрено, что организация предоставления в МФЦ
государственной услуги, оказываемой МВД России, по оформлению и
выдаче таких паспортов может осуществляться до 1 декабря 2020 г.
С 1 января 2021 г. устанавливается порядок проведения
Росприроднадзором государственной экологической экспертизы
Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1796 "Об
утверждении Положения о проведении государственной экологической
экспертизы"
Государственной экологической экспертизе подлежат конкретные
объекты государственной экологической экспертизы федерального и
регионального уровней.
Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная,
проводится при условии соответствия формы и содержания представляемых
заказчиком (физическим или юридическим лицом) на государственную
экологическую экспертизу материалов, документов и документации
требованиям Федерального закона "Об экологической экспертизе" и
установленному порядку проведения государственной экологической
экспертизы и при наличии в их составе материалов, предусмотренных
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статьей 14 указанного Федерального закона, в том числе в отношении оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности,
обосновывающая
документация
которой
подлежит
государственной экологической экспертизе.
В процессе проведения государственной экологической экспертизы у
заказчика могут быть запрошены дополнительные материалы (в том числе
сведения, расчеты, дополнительные разработки относительно объектов
экологической экспертизы), необходимые для всесторонней и объективной
оценки объектов экспертизы и подготовки заключения.
При отсутствии оплаты проведения государственной экологической
экспертизы в течение 30 рабочих дней со дня направления уведомления о
необходимости оплаты в форме электронного документа (со дня получения
почтового заказного отправления - в случае направления уведомления
почтой) или при непредставлении в установленный срок запрашиваемых
материалов государственная экологическая экспертиза не проводится и
материалы возвращаются заказчику.
Срок проведения государственной экологической экспертизы не
должен превышать 2 месяца и может быть продлен на 1 месяц по заявлению
заказчика, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Государственная экологическая экспертиза считается завершенной
после утверждения заключения, подготовленного экспертной комиссией,
приказом
Росприроднадзора
(ее
территориального
органа)
или
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ.
Срок действия положительного заключения государственной
экологической экспертизы определяется приказом Росприроднадзора (ее
территориального органа) или уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта РФ (до наступления случаев, при которых положительное
заключение государственной экологической экспертизы теряет юридическую
силу).
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1
января 2027

