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Федеральный закон от 23.05.2020 N 151-ФЗ 
"О продлении на 2020 год эксперимента по 

голосованию на цифровых избирательных участках 
на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и выборах 
в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 

 
На 2020 год продлен эксперимент по 

голосованию на цифровых избирательных участках 
для граждан РФ, находящихся в день голосования за 
пределами своего избирательного округа 

Реализация эксперимента будет 
осуществляться при проведении дополнительных 
выборов депутатов Государственной Думы седьмого 
созыва, выборов, в том числе дополнительных, 
депутатов региональных законодательных 
собраний, выборов высших должностных лиц 
субъектов РФ 13 сентября 2020 года. 

Перечень цифровых избирательных участков 
утверждается ЦИК России на основании 
предложений избирательных комиссий субъектов 
РФ. Для участия в голосовании на цифровом 
избирательном участке гражданин РФ подает 
заявление о включении в список избирателей. 
Заявление подается с использованием ФГИС 
"Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)", через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а в случаях, установленных 
ЦИК России, - также через территориальные и 
участковые комиссии не ранее чем за 45 дней и не 
позднее чем за 3 дня до дня голосования. 

Особенности организации голосования на 
цифровом избирательном участке, оформления и 
хранения связанной с таким голосованием 
избирательной документации, порядок 
формирования и состав передаваемых в 
соответствующую избирательную комиссию данных 
о голосовании, включая сведения о количестве 
избирателей, принявших участие в голосовании, и о 
количестве поданных за каждого кандидата, список 
кандидатов голосов избирателей, а также порядок 

передачи информации в соответствующие 
избирательные комиссии и порядок обработки 
данных о голосовании на цифровом избирательном 
участке и подсчета голосов избирателей в окружной 
избирательной комиссии, избирательной комиссии 
субъекта РФ определяются ЦИК России. 

 
Федеральный закон от 23.05.2020 N 154-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 
Скорректирован порядок сбора подписей 

избирателей, участников референдума 
Установлено, в частности, что на выборах в 

органы государственной власти субъекта РФ сбор 
подписей избирателей может осуществляться с 
использованием ФГИС "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 
При этом законом субъекта РФ должно быть 
установлено количество подписей избирателей, 
которое может быть собрано с использованием 
указанной системы и которое не может превышать 
половину количества подписей избирателей, 
необходимого для регистрации кандидата, списка 
кандидатов. 

Порядок проставления подписей с 
использованием ФГИС "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", 
представления указанных подписей в 
избирательную комиссию, а также проверки 
подписей, представленных для регистрации 
кандидата, списка кандидатов в избирательную 
комиссию, сведения, предоставляемые кандидатам, 
избирательным объединениям о поддержавших их 
избирателях, и порядок предоставления этих 
сведений устанавливаются ЦИК России по 
согласованию с оператором ФГИС "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Также изменяется порядок заполнения 
подписных листов: при проставлении подписи и 
даты ее внесения избиратель, участник 
референдума собственноручно вносит в подписной 
лист свои фамилию, имя и отчество (ранее 
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предусматривалась собственноручная подпись и 
указание даты ее проставления). 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования. 
Предусматривается, что отдельные положения 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", а 
также "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" (в 
редакции настоящего Федерального закона) 
применяются к правоотношениям, возникшим в 
связи с проведением выборов, назначенных после 
дня его вступления в силу. 

 
Федеральный закон от 25.05.2020 N 156-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
Уточнен порядок проведения общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных 
домах 

В частности, установлен порядок проведения 
первого общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ. 

Предусмотрено, что в 2020 году годовое 
общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, годовое общее собрание 
членов товарищества собственников жилья 
проводятся в срок до 1 января 2021 года. В случае, 
если в уставе жилищного или жилищно-
строительного кооператива, иного 
специализированного потребительского 
кооператива предусмотрено проведение годового 
общего собрания членов данных кооперативов в 
срок не позднее второго квартала года, следующего 
за отчетным годом, в 2020 году такое собрание 
проводится в срок до 1 января 2021 года. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Поручение Правительства РФ от 02.06.2020 
"О решениях по итогам заседания 

президиума Координационного совета при 
Правительстве по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции" 

 
Принятые в период пандемии нормативные 

правовые акты (включая указы мэра Москвы) 
поручено проанализировать, в том числе на предмет 
соблюдения прав и интересов граждан 

По итогам очередного заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве РФ по 
борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции приняты, в частности, следующие 
решения: 

приступить к изменению особенностей 
реализации базовой программы обязательного 
медицинского страхования в условиях 
возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, в целях возобновления плановой 
работы медицинских организаций; 

обеспечить сохранение резерва 
специализированного коечного фонда, созданного 
для лечения больных новой коронавирусной 
инфекцией в федеральных и региональных 
медицинских организациях, на случай 
возобновления роста заболеваемости населения 
указанной инфекцией и проработать вопрос о 
необходимости формирования дополнительного 
коечного фонда на случай возникновения второй 
волны распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

проработать вопрос о распоряжении 
средствами индивидуальной защиты, 
приобретенными (произведенными) за счет средств, 
выделенных из резервного фонда Правительства РФ, 
и (или) привлеченных кредитных ресурсов, в том 
числе рассмотрев возможность их приобретения 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, 
безвозмездной передачи или передачи на хранение 
в Росрезерв; 

проанализировать совместно с 
правительством Москвы и экспертным юридическим 
сообществом практику применения нормативных 
правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), 
принятых в целях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, обратив особое внимание 
на положения, в наибольшей степени 
затрагивающие права и интересы граждан. 
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Приказ Минстроя России от 10.04.2020 N 
198/пр 

"О критериях отнесения объектов, указанных 
в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, к объектам массового пребывания 
граждан" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
02.06.2020 N 58544. 

 
Определены критерии отнесения объектов 

капитального строительства к объектам массового 
пребывания граждан 

В случае, если объекты капитального 
строительства относятся к объектам массового 
пребывания граждан, экспертиза проектной 
документации на осуществление строительства, 
реконструкции указанных объектов является 
обязательной. 

К таким критериям относятся возможность 
одновременного нахождения на объекте в 
соответствии с проектной документацией 
пятидесяти и более человек - в отношении объектов, 
указанных в пункте 4 и в пункте 5 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ. 

 
Приказ Минтруда России от 12.02.2020 N 59н 
"Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по работе с молодежью" 
Зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2020 N 58542. 
 
Утвержден профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с молодежью" 
Основной вид деятельности данного 

специалиста включает в себя решение задач по 
реализации молодежной политики в сферах труда, 
права, политики, науки и образования, культуры и 
спорта, коммуникации, здравоохранения, 
взаимодействия с государственными организациями 
и общественными институтами, молодежными и 
детскими общественными объединениями. 

В стандарте приводятся требования к 
образованию и обучению, наличие необходимых 
умений и знаний. 

Отдельно отмечается, что к работе не 
допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость за преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством РФ. Обязательным 
является прохождение предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров 
(обследований). 

 
Приказ Минсельхоза России от 02.04.2020 N 

175 
"Об утверждении Порядка приемки в 

эксплуатацию мелиоративных систем, отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений и 
защитных лесных насаждений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
02.06.2020 N 58535. 

 
Установлены правила приемки в эксплуатацию 

мелиоративных систем, отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений и защитных лесных 
насаждений 

Информация об уполномоченных на приемку 
организациях размещается на официальном сайте 
Минсельхоза России в сети "Интернет". 

В целях осуществления приемки в 
эксплуатацию защитных лесных насаждений 
заявитель представляет в уполномоченную 
организацию следующие документы: 

сопроводительное письмо о приемке в 
эксплуатацию защитных лесных насаждений, 
составленное в произвольной форме; 

копию утвержденного проекта мелиорации 
земель; 

схему фактического размещения защитных 
лесных насаждений; 

два экземпляра акта приемки в эксплуатацию 
защитных лесных насаждений, подписанного со 
стороны заявителя. 

Указанные документы представляются 
заявителем в уполномоченную организацию в виде 
электронных документов. 

Уполномоченная организация принимает 
решение об отказе в приемке в эксплуатацию 
защитных лесных насаждений при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований: 

содержащаяся в документах информация 
является неполной и (или) недостоверной; 

сведения о созданных защитных лесных 
насаждениях, содержащиеся в акте, не 
соответствуют сведениям о таких насаждениях, 
содержащимся в утвержденном проекте 
мелиорации земель. 

В приложении приведена форма акта приемки 
в эксплуатацию защитных лесных насаждений. 
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Письмо Минздрава России от 01.06.2020 N 15-
3/И/2-7564 

"О подготовке и проведении детской летней 
оздоровительной кампании 2020 года" 

 
Порядок проведения детской летней 

оздоровительной кампании в июне - августе 2020 
года субъекты РФ будут определять самостоятельно 

Минздрав России рекомендует, в частности: 
- принимать решение о проведении детской 

летней оздоровительной кампании следует в 
соответствии с методическими рекомендациями 
"Рекомендации по организации работы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения covid-19 МР 
3.1/2.4.0185-20"; 

- каждый руководитель организации отдыха 
детей и их оздоровления должен иметь четкий план 
действий на случай выявления ребенка или 
работника с острым респираторным заболеванием 
или новой коронавирусной инфекцией, включая 
наличие информации о близлежащих медицинских 
организациях с указанием их адреса, принимающих 
пациентов с указанной патологией, и контактные 
телефоны указанных медицинских организаций, в 
том числе контактные телефоны их руководителей; 

- для профилактики заносов инфекции в 
организации отдыха детей и их оздоровления 
отменить посещения детей законными 
представителями и другими родственниками, 
предусмотрев возможность связи детей с 
родственниками посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- осуществлять мониторинг 
укомплектованности медицинскими кадрами 
медицинских пунктов организаций отдыха детей; 

- обеспечить организацию резервных мест в 
медицинских организациях на случай экстренной 
госпитализации больных детей. 

 
Письмо Минтруда России от 28.05.2020 N 18-

4/10/П-4994 
О Методическом инструментарии по 

осуществлению наставничества на государственной 
гражданской службе Российской Федерации 
(версия 2.0) 

 
Минтрудом России представлен 

Методический инструментарий по осуществлению 
наставничества на государственной гражданской 
службе РФ (версия 2.0) 

Методический инструментарий является 
обновленной с учетом изменений законодательства 

о гражданской службе версией действовавшего с 
2013 года методического инструментария по 
применению наставничества на государственной 
гражданской службе и содержит предлагаемые к 
использованию в деятельности кадровой службы 
госоргана подходы к организации и технологии 
осуществления наставничества. Особое внимание 
уделено вопросам подбора наставников, их 
мотивации к выполнению задач наставничества, 
установлению взаимосвязи с технологиями оценки 
профессиональной служебной деятельности как 
наставника, так и гражданского служащего, в 
отношении которого осуществляется 
наставничество. 

Предусмотрена организация работы по 
внедрению в III квартале 2020 г. института 
наставничества в деятельность государственных 
органов с учетом текущей ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции. 

 
Проект Постановления Правительства РФ 
"Об особенностях предоставления в 2020 году 

субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) и индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции" 

 
В 2020 году предлагается предоставлять 

субсидии хозяйствующим субъектам из наиболее 
пострадавших отраслей экономики, 
осуществляющим производство и реализацию 
подакцизных товаров 

В соответствии с проектом субсидии 
предложено предоставлять из региональных и 
местных бюджетов юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, в том числе представителям 
малого и среднего бизнеса. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

04.06.2020 N 27-П 
"По делу о проверке конституционности 

статьи 3.4 Закона Самарской области "О порядке 
подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия и обеспечении отдельных условий 
реализации прав граждан на проведение 
публичных мероприятий в Самарской области" в 
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связи с жалобой граждан Н.П. Барановой, А.Г. 
Круглова и Д.И. Сталина" 

 
Субъекты РФ не должны допускать 

произвольное пространственно-территориальное 
ограничение права на свободу мирных собраний 

Конституционный Суд РФ признал статью 3.4 
Закона Самарской области "О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного 
мероприятия и обеспечении отдельных условий 
реализации прав граждан на проведение публичных 
мероприятий в Самарской области" не 
соответствующей Конституции РФ, постольку, 
поскольку в системе действующего правового 
регулирования установленный ею запрет собраний, 
митингов, шествий и демонстраций в местах, 
расположенных ближе 150 метров от военных 
объектов, зданий, занимаемых образовательными 
организациями, зданий и объектов, используемых 
для богослужений, проведения религиозных 
обрядов и церемоний, зданий, занимаемых 
организациями, в которых осуществляется оказание 
стационарной медицинской помощи, выходит за 
конституционные пределы законодательных 
полномочий субъектов РФ. 

Конституционный Суд РФ считает, что 
отнесение данной статьей к числу мест, в которых 
запрещается проведение собраний, митингов, 
шествий и демонстраций, всех территорий, 
расположенных ближе 150 метров от границ 
перечисленных в ней объектов и зданий, 
представляет собой введение в законодательство о 
публичных мероприятиях не основанных на 
установленных федеральным законом нормативных 
критериях общих (недифференцированных) 
запретов, ограничивающих свободу мирных 
собраний. 

Законодателю Самарской области надлежит 
внести в действующее правовое регулирование 
необходимые изменения. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 
(подготовлен Минюстом России, ID проекта 
02/04/05-20/00102447) (не внесен в ГД ФС РФ, текст 
по состоянию на 29.05.2020) 

 
Минюстом России представлен доработанный 

проект нового Кодекса РФ об административных 
правонарушениях 

В новый КоАП РФ предлагается включить три 
раздела: "Общая часть", "Особенная часть", 
"Субъекты административной юрисдикции". 

В Общей части отражены вопросы, 
касающиеся общих положений законодательства об 
административных правонарушениях, 
административного правонарушения и 
административной ответственности, 
административных наказаний и правил их 
назначения, освобождения от административной 
ответственности и от административного наказания, 
замены административного наказания, 
административной ответственности 
несовершеннолетних. 

В Особенную часть предлагается включить 
главы, объединяющие в себе составы 
административных правонарушений на основе их 
классификации по видовым объектам 
противоправного посягательства. 

В третьем разделе перечисляются субъекты 
административной юрисдикции, уполномоченные 
на возбуждение, рассмотрение и пересмотр дел об 
административных правонарушениях. 

К основным новеллам законодательства об 
административных правонарушениях, вводимых 
проектом, можно отнести следующие: 

выделена категория грубых административных 
правонарушений, к которым предлагается отнести 
административные правонарушения, состоящие в 
нарушении норм законодательства о 
противодействии экстремизму, о противодействии 
коррупции и ряд других; 

нормативно закреплены понятия таких видов 
административных правонарушений, как длящиеся, 
продолжаемые, однородные и повторные; 

закреплено правило о том, что не допускается 
одновременное привлечение юридического лица и 
его должностного лица к ответственности за одно и 
то же административное правонарушение, за 
исключением отдельных случаев; 

за общее правило предлагается взять 
назначение гражданам административного 
наказания в виде предупреждения за впервые 
совершенные административные правонарушения 
при отсутствии отягчающих обстоятельств; 

существенно сокращен предельный срок 
назначения обязательных работ; 

детально прописаны случаи освобождения от 
административной ответственности и от 
административного наказания, замены 
административного наказания. 

Проект нового КоАП размещен для повторного 
проведения процедуры публичного обсуждения. 
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Проект Федерального закона N 966659-7 "О 
внесении изменений в статью 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации" 

 
В Госдуму внесен законопроект о порядке 

работы на "удаленке" 
Законопроектом предусматривается 

включение в трудовой договор (приложение к нему 
либо отдельное соглашение сторон, заключаемое в 
письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового договора) нормы о 
возможности временного или частичного 
выполнения работником своей работы в 
дистанционной форме. 

В таком договоре (приложении к нему либо 
отдельном соглашении сторон) должны быть 
определены: 

срок, в течение которого работник временно 
выполняет работу в дистанционной форме, или 
график, согласно которому работник частично 
выполняет работу в дистанционной форме; 

условия выполнения работы в дистанционной 
форме, в том числе режим рабочего времени, 
способы и средства связи работника и работодателя, 
порядок обеспечения работника оборудованием, 
инструментами, технической документацией и 
иными средствами и предметами, необходимыми 
для исполнения им трудовых обязанностей, или 
предоставления соответствующей компенсации; 

порядок представления работником 
результатов выполненной работы и их приема 
работодателем. 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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