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Подписан Закон о реформе системы 

обязательных требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах ("регуляторной 
гильотине") 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ 
"Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации" 
Законом определены правовые и 

организационные основы установления и оценки 
применения содержащихся в нормативных 
правовых актах требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, 
иных форм оценки и экспертизы. 

Обязательные требования устанавливаются 
федеральными законами, указами Президента РФ, 
нормативными правовыми актами Правительства 
РФ, федеральных органов исполнительной власти, 
Договором о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза, положениями 
международных договоров РФ, нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом" и Государственной 
корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос". 

Положения нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 
сентября соответствующего года, но не ранее чем по 
истечении девяноста дней после дня официального 
опубликования соответствующего нормативного 
правового акта, если иное не установлено 
федеральным законом или международным 
договором РФ. 

Законом сформулирован ряд принципов 
установления и оценки применения обязательных 
требований, в частности: 

- обязательные требования устанавливаются 
исключительно в целях защиты жизни, здоровья 
людей, нравственности, прав и законных интересов 
граждан и организаций, непричинения вреда 
(ущерба) животным, растениям, окружающей среде, 
обороне страны и безопасности государства, 
объектам культурного наследия, защиты иных 
охраняемых законом ценностей; 

- применение обязательных требований по 
аналогии не допускается; 

- обязательные требования должны 
соответствовать современному уровню развития 
науки, техники и технологий в соответствующей 
сфере деятельности, развития национальной 
экономики и материально-технической базы; 

- оценка наличия риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
проводимая федеральным органом исполнительной 
власти или уполномоченной организацией при 
разработке проекта нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования, 
должна основываться на анализе объективной и 
регулярно собираемой информации об уровне 
причиненного охраняемым законом ценностям 
вреда (ущерба) и (или) иной информации 
применительно к отношениям, при регулировании 
которых предполагается установление обязательных 
требований; 

- при установлении обязательных требований 
оцениваются наличие и эффективность применения 
альтернативных мер по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- содержание обязательных требований 
должно отвечать принципу правовой 
определенности, то есть быть ясным, логичным, 
понятным как правоприменителю, так и иным 
лицам, не должно приводить к противоречиям при 
их применении, а также должно быть 
согласованным с целями и принципами 
законодательного регулирования той или иной 
сферы и правовой системы в целом; 
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- обязательные требования должны 
находиться в системном единстве, обеспечивающем 
отсутствие дублирования обязательных требований, 
а также противоречий между ними; 

- обязательные требования, установленные в 
отношении одного и того же предмета 
регулирования, не должны противоречить друг 
другу; 

- обязательные требования должны быть 
доведены до сведения лиц, обязанных их 
соблюдать, путем опубликования нормативных 
правовых актов, устанавливающих указанные 
обязательные требования, с соблюдением 
соответствующей процедуры; 

- обязательные требования должны быть 
исполнимыми. При установлении обязательных 
требований оцениваются затраты лиц, в отношении 
которых они устанавливаются, на их исполнение. 
Указанные затраты должны быть соразмерны 
рискам, предотвращаемым этими обязательными 
требованиями, при обычных условиях гражданского 
оборота; 

- установление обязательных требований, 
исключающих возможность исполнить другие 
обязательные требования, не допускается; 

- при установлении обязательных требований 
должны быть минимизированы риски их 
последующего избирательного применения. 

В целях оценки обязательных требований на 
соответствие законодательству РФ и указанным 
принципам проводится правовая экспертиза проекта 
нормативного правового акта, включая оценку его 
регулирующего воздействия. 

Законом также предусматривается 
возможность установления экспериментального 
правового режима, который состоит в применении в 
течение определенного периода времени 
специального регулирования, в том числе в полном 
или частичном отказе от применения определенной 
группой лиц или на определенной территории 
обязательных требований либо в отказе от 
осуществления разрешительной деятельности в 
отношении объекта разрешительной деятельности. 

Установлено, что в рамках "регуляторной 
гильотины" Правительством РФ до 1 января 2021 
года в соответствии с определенным им перечнем 
видов государственного контроля (надзора) 
обеспечиваются признание утратившими силу, не 
действующими на территории РФ и отмена 
нормативных правовых актов Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной власти, 
правовых актов исполнительных и 
распорядительных органов государственной власти 

РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора). 

Независимо от того, признаны ли 
утратившими силу, не действующими на территории 
РФ или отменены ли указанные нормативные 
правовые акты, с 1 января 2021 года при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) не допускается оценка соблюдения 
обязательных требований, содержащихся в них, 
если они вступили в силу до 1 января 2020 года. 

Также определено, что с 1 января 2021 года 
несоблюдение требований, содержащихся в 
указанных актах, не может являться основанием для 
привлечения к административной ответственности, 
если они вступили в силу до 1 января 2020 года. 

С 1 января 2021 года при осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
предоставлении лицензий и иных разрешений, 
аккредитации не допускается проведение оценки 
соблюдения обязательных требований, 
содержащихся в официально не опубликованных 
нормативных правовых актах, за исключением 
обязательных требований, составляющих 
государственную тайну или относимых к охраняемой 
в соответствии с законодательством РФ иной 
информации ограниченного доступа. 

Указанные положения не распространяются на 
нормативные правовые акты в сфере 
электроэнергетики, нормативные правовые акты 
Правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, направленные на 
реализацию проектов государственно-частного 
партнерства, которые осуществляются на основе 
соглашений о государственно-частном партнерстве, 
публичным партнером по которым выступает 
Российская Федерация. 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 ноября 2020 года, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу. 
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Подписан Закон о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 
Федерации" 

Под государственным контролем (надзором), 
муниципальным контролем в РФ понимается 
деятельность контрольных (надзорных) органов, 
направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких 
нарушений. 

В частности, предусматриваются виды 
мероприятий, которые к государственному 
контролю (надзору), муниципальному контролю не 
относятся. 

Введен прямой запрет на установление 
ключевых показателей вида контроля, основанных 
на количестве проведенных профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий, количестве выявленных нарушений, 
количестве контролируемых лиц, привлеченных к 
ответственности, количестве и размере штрафов, 
наложенных на контролируемых лиц в соответствии 
с КоАП РФ, законами субъектов РФ об 
административной ответственности. 

Контрольно-надзорный орган для целей 
управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля относит 
объекты контроля к одной из категорий (выделено 6 
категорий риска - от чрезвычайно высокого до 
низкого). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 
2021 года, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в силу. 

 
 
 
 
 
 

Предусмотрена возможность проведения 
голосования на выборах, референдумах в течение 
нескольких дней подряд 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 267-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Установлено, что по решению избирательной 

комиссии, организующей выборы, референдум, 
голосование на выборах (включая повторное 
голосование, повторные выборы), референдумах 
может проводиться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. Указанное решение 
может быть принято не позднее чем в 
десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, референдума и не подлежит пересмотру. 
Законом может быть предусмотрено, что указанное 
решение при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местных референдумов 
принимает избирательная комиссия субъекта РФ. 

Подсчет голосов избирателей, участников 
референдума начинается сразу после окончания 
времени голосования в последний день 
голосования. Иные особенности голосования, 
установления итогов голосования в дни 
голосования, устанавливаются ЦИК России. 

Соответствующие поправки внесены, в том 
числе в федеральные законы от 12 июня 2002 года N 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", от 22 февраля 2014 года N 
20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования. 

 
Подписан Закон о мерах по недопущению 

определения необоснованной кадастровой 
стоимости в государственных кадастровых оценках 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 269-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Принятым Законом, в частности, 

устанавливается: 
режим непрерывного надзора за 

проведением государственной кадастровой оценки 
Росреестром, в том числе на предмет ее 
соответствия методическим указаниям о 
государственной кадастровой оценке; 

персональная ответственность руководителей 
государственных бюджетных учреждений субъектов 
РФ, осуществляющих определение кадастровой 
стоимости, за качество принимаемых решений по 
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заявлениям заинтересованных лиц об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, вплоть до расторжения трудового 
договора; 

возможность подачи заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, в течение пяти 
лет со дня внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о соответствующей 
кадастровой стоимости. 

Определено, в числе прочего, что кадастровая 
стоимость здания, помещения, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, машино-места, 
земельного участка может быть установлена 
бюджетным учреждением в размере рыночной 
стоимости соответствующего объекта недвижимости 
по заявлению юридических и физических лиц, если 
кадастровая стоимость затрагивает права или 
обязанности этих лиц, а также органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Заявление об 
установлении рыночной стоимости может быть 
подано в течение шести месяцев с даты, по 
состоянию на которую проведена рыночная оценка 
объекта недвижимости и которая указана в 
приложенном к такому заявлению отчете об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости. 

В случае принятия решения об отказе в 
установлении рыночной стоимости в таком решении 
должны быть приведены все выявленные в ходе 
рассмотрения заявления об установлении рыночной 
стоимости причины, послужившие основанием для 
принятия такого решения. 

Также предусматривается ежегодный расчет 
по субъектам РФ индекса рынка недвижимости в 
целях изменения кадастровой стоимости в случае 
его существенного изменения в сторону понижения 
более чем на тридцать процентов. 

Установлено, что в 2022 году во всех субъектах 
РФ должна быть проведена государственная 
кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 
году - государственная кадастровая оценка зданий, 
помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест, в обоих случаях, без 
учета ограничений по периодичности проведения 
государственной кадастровой оценки. 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

 
Расширены полномочия председателя совета 

многоквартирного дома 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 277-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 161.1 и 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 
Председатель вправе без доверенности, в 

случае наделения его таким полномочием по 
решению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме заключать на 
условиях, указанных в решении общего собрания 
собственников помещений в данном 
многоквартирном доме, договор управления 
многоквартирным домом или, в том числе договоры 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества при 
непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений, а также 
осуществлять контроль за выполнением 
обязательств по заключенным договорам оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Работникам 40 лет и старше предоставлено 

право на 1 оплачиваемый день в году для 
прохождения диспансеризации 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 261-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 185.1 

Трудового кодекса Российской Федерации" 
В ТК РФ внесено дополнение, 

устанавливающее, что работники, достигшие 
возраста сорока лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством, имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 

Данное правило не распространяется на 
пенсионеров и предпенсионеров, - для них ТК РФ 
предусмотрено два оплачиваемых дня в году. 

Принятым законом также установлена 
обязанность работников предоставлять 
работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими 
диспансеризации в день (дни) освобождения от 
работы, если это предусмотрено локальным 
нормативным актом. 
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В 23 законодательных акта внесены 
изменения, относящиеся к формированию 
сведений о трудовой деятельности работника в 
электронном виде 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 268-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральным законом от 16 декабря 2019 

года N 439-ФЗ внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ в части формирования сведений о 
трудовой деятельности работника в электронном 
виде. 

Настоящим Федеральным законом уточняются 
положения отдельных законодательных актов РФ в 
части, касающейся вопросов предоставления 
основной информации о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника, обозначенной в новой 
статье 66.1 Трудового кодекса РФ как сведения о 
трудовой деятельности. 

Также из перечня документов, обязательных к 
представлению гражданином при обращении в 
органы, оказывающие государственные и 
муниципальные услуги исключаются документы о 
трудовой деятельности и трудовом стаже за 
периоды с 1 января 2020 года. Такие документы 
будут представляться, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

 
Скорректирован порядок зачисления в 

бюджеты отдельных поступлений, в том числе 
платежей за причинение вреда водным объектам 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 263-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Так, например, согласно действующей 
редакции статьи 46 БК РФ все платежи по искам о 
возмещении вреда, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда окружающей 
среде зачисляются в местные бюджеты, за 
исключением особо охраняемых территорий. 

Данная статья дополнена новыми 
положениями, согласно которым платежи по искам 
о возмещении вреда, а также при добровольном 
возмещении вреда, причиненного водным 
объектам: 

находящимся в собственности Российской 
Федерации, подлежат зачислению в федеральный 
бюджет по нормативу 100 процентов (если не 
установлено иное); 

находящимся в собственности субъекта РФ или 
муниципального образования, подлежат 

зачислению в соответствующий бюджет субъекта РФ 
или муниципального образования по нормативу 100 
процентов. 

Кроме того, в бюджеты субъектов Российской 
Федерации подлежат зачислению доходы от уплаты 
акцизов на виноматериалы, виноградное сусло, 
фруктовое сусло - по нормативу 100 процентов. 

Суммы штрафов, установленных за 
административные правонарушения, выявленные 
должностными лицами государственных 
внебюджетных фондов, подлежат зачислению в 
бюджеты соответствующих внебюджетных фондов 
по нормативу 100 процентов. 

Уточнен порядок распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам. 

 
Подписан закон, направленный на 

обеспечение взаимоувязки и согласованности 
документов территориального планирования всех 
уровней с документами стратегического 
планирования 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 264-ФЗ 
"О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Уточнено, что подготовка документов 
территориального планирования РФ осуществляется 
на основании отраслевых документов 
стратегического планирования РФ, в том числе 
генеральных схем в топливно-энергетических и 
транспортных отраслях, стратегии национальной 
безопасности РФ, иных концептуальных и 
доктринальных документов в области обеспечения 
безопасности с учетом положений стратегии 
социально-экономического развития РФ, стратегии 
пространственного развития РФ, нацпроектов, 
межгосударственных программ, госпрограмм РФ, 
инвестпрограмм субъектов естественных 
монополий, решений органов государственной 
власти, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих 
создание объектов федерального значения, а также 
сведений, содержащихся в ФГИС ТП. 

Сокращены сроки согласования изменений в 
утвержденные документы территориального 
планирования всех уровней. 

Предусмотрена возможность установить в 
законодательстве субъектов РФ о 
градостроительной деятельности, что утверждение 
правил землепользования и застройки, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования, внесение изменений в указанные 
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документы осуществляются местными 
администрациями. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Уточнены особенности вывода в ремонт и из 

эксплуатации объектов электроэнергетики 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 281-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" в части 
совершенствования порядка вывода объектов 
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" 

Установлены, в том числе требования к 
договору о реализации мероприятий по 
обеспечению вывода из эксплуатации, 
заключаемого собственником объекта по 
производству электрической энергии (мощности) с 
сетевой организацией. 

Закон вступает в силу по истечении ста 
восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования. Со дня вступления в силу Закона 
прекращается действие согласований вывода 
объектов по производству электрической энергии 
(мощности) из эксплуатации, полученных до дня 
вступления его в силу. 

 
С 1 января 2021 года органам местного 

самоуправления муниципальных округов, на 
территории которых отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов, 
предоставляется право на осуществление 
первичного воинского учета 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 285-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О воинской обязанности и военной службе" 
Также уточнен порядок финансового 

обеспечения мероприятий, связанных с 
организацией первичного воинского учета в органах 
местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов. 

 
Органами прокуратуры приняты меры к 

отмене плановых контрольных мероприятий, 
запрещенных к проведению в 2020 году, в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 

Письмо Генпрокуратуры России от 15.07.2020 
N 40-11-2020 

О плановых контрольных мероприятиях 
Сообщается об установлении дополнительных 

ограничений на проведение в 2020 году плановых 
мероприятий по контролю в отношении субъектов 
предпринимательства. Так, с 01.04.2020 прекращен 
мораторий на плановые проверки субъектов малого 

предпринимательства, установленный частью 1 
статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". Вместо 
этого на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. 
установлен запрет на проведение плановых 
проверок в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства и некоммерческих 
организаций, среднесписочная численность 
работников которых не превышает 200 человек (за 
исключением политических партий и 
некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента). 

В отношении хозяйствующих субъектов иных 
категорий проведение плановых проверок в 
текущем году допускается лишь в случае, если их 
деятельность и (или) используемые 
производственные объекты отнесены к категории 
чрезвычайно высокого или высокого риска. 

Данные ограничения не применяются к 
таможенным проверкам, проводимым 
таможенными органами, а также к проверкам, 
проводимым в соответствии с Федеральным 
законом "Об использовании атомной энергии". 

Все остальные плановые мероприятия 
подлежат исключению из Сводного плана, 
возможность переноса их срока действующим 
законодательством не предусмотрена. 

 
Минфин разъяснил порядок освобождения 

от внесения арендной платы в связи с COVID-19 
Письмо Минфина России от 24.07.2020 N 28-

06-09/65061 
О предоставлении отсрочки по уплате 

арендной платы по договору аренды недвижимого 
имущества в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением коронавирусной инфекции  

Сообщается, что принятыми нормативными 
актами предписано обеспечить предоставление 
отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной 
в 2020 году, на следующих условиях: 

отсрочка предоставляется с 01.04.2020 по 
01.10.2020; 

задолженность по арендной плате подлежит 
уплате не ранее 01.01.2021 в срок, предложенный 
арендаторами, но не позднее 01.01.2023, поэтапно, 
не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды; 
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в связи с отсрочкой не применяются штрафы, 
проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности; 

не допускается установление дополнительных 
платежей в связи с предоставлением отсрочки; 

дополнительные соглашения к договорам 
аренды, предусматривавшие отсрочку, подлежат 
заключению в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления соответствующего обращения 
арендаторов. 

 
 

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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