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Подписан закон, устанавливающий основные 

принципы и порядок проведения дистанционного 
электронного голосования 

Федеральный закон от 14.03.2022 N 60-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Закреплено, что дистанционное электронное 

голосование проводится с использованием ГАС 
"Выборы", а также иных государственных 
информационных систем, прошедших сертификацию и 
соответствующих требованиям, установленным ЦИК 
РФ. 

Граждане смогут участвовать в голосовании через 
специальный портал в сети "Интернет" (в том числе с 
использованием специального мобильного 
приложения), пройдя процедуры аутентификации и 
идентификации, а также подтверждения личности. 

Документом вносятся изменения в избирательное 
законодательство в целом, в том числе - в 
Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О 
выборах Президента Российской Федерации". Так, 
установлено, что лицо, являвшееся руководителем 
экстремистской или террористической организации, не 
может быть избрано Президентом РФ до истечения 
пяти лет со дня вступления в законную силу решения 
суда о ликвидации или запрете деятельности такой 
организации, а рядовые члены экстремистской или 
террористической организации - в течение трех лет. 

Кроме этого, законом уточнены структура 
избирательных комиссий и порядок их формирования, 
а также конкретизированы требования к участию в 
выборах лиц, выполняющих функции иностранного 
агента и аффилированных с ними лиц. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
положений, для которых предусмотрены иные сроки 
вступления их в силу. 

 
Подписан закон о системе контроля за 

формированием и использованием средств 
дорожных фондов 

Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Согласно закону система контроля представляет 
собой федеральную государственную 
информационную систему, функционирующую на 
основе программных, технических средств и 
информационных технологий, обеспечивающих сбор, 
обработку, анализ, хранение, предоставление, 
размещение в сети "Интернет" и использование 
информации об автомобильных дорогах общего 
пользования федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, о частных 
автомобильных дорогах общего пользования, 
дорожной деятельности, данных об объеме и 
использовании средств Федерального дорожного 
фонда, дорожных фондов субъектов РФ и 
муниципальных дорожных фондов, а также 
результатов оценки технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 
года, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в силу. 

 
Установлен временный порядок исполнения 

Российской Федерацией, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, резидентами 
обязательств перед некоторыми иностранными 
кредиторами 

Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95 
"О временном порядке исполнения обязательств 

перед некоторыми иностранными кредиторами" 
Временный порядок касается обязательств по 

кредитам и займам, финансовым инструментам перед 
иностранными кредиторами, являющимися 
иностранными лицами, связанными с иностранными 
государствами, которые совершают в отношении 
Российской Федерации, российских юридических лиц 
и физических лиц недружественные действия (в том 
числе если такие иностранные лица имеют 
гражданство этих государств, местом их регистрации, 
местом преимущественного ведения ими 
хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли от 
деятельности являются эти государства), или лицами, 
которые находятся под контролем указанных 
иностранных лиц, независимо от места их регистрации 
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(за исключением случаев, если местом их регистрации 
является Российская Федерация) или места 
преимущественного ведения ими хозяйственной 
деятельности. 

Порядок исполнения указанных обязательств 
распространяется на исполнение обязательств в 
размере, превышающем 10 млн. рублей в 
календарный месяц, или в размере, превышающем 
эквивалент этой суммы в иностранной валюте по 
официальному курсу Банка России, установленному на 
1-е число каждого месяца. 

Устанавливаются условия, при которых 
обязательства признаются исполненными 
надлежащим образом. 

Правительству РФ поручено определить перечень 
иностранных государств, совершающих в отношении 
Российской Федерации, российских юридических лиц 
и физических лиц недружественные действия. 

 
Утвержден перечень отраслей для 

предоставления субъектам МСП кредитных каникул 
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 

337 
"Об утверждении перечня отраслей, в которых 

осуществляет деятельность заемщик, указанный в 
части 1 статьи 7 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа" и о признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" 

Так, заемщик из числа субъектов МСП вправе 
обратиться за получением отсрочки в период с 1 марта 
по 30 сентября 2022 года при осуществлении 
деятельности в следующих отраслях: сельское, лесное 
хозяйство; торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов; образование; 
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг; деятельность гостиниц и 
предприятий общепита; обрабатывающие 
производства, включая производство пищевых 
продуктов, напитков, одежды и др. 

Напоминаем, что заемщик вправе обратиться к 
кредитору с требованием о предоставлении 
кредитных каникул при условии, что кредитный 
договор был заключен в период до 1 марта 2022 года. 

 
Перечень типовых государственных и 

муниципальных услуг приведен в соответствие с 
действующим законодательством 

Распоряжение Правительства РФ от 09.03.2022 N 
441-р 

<О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 18.09.2019 N 2113-р> 

Указанный перечень актуализирован в 
соответствии с поправками, внесенными 
Федеральным законом от 02.07.2021 N 345-ФЗ в 
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции". 

 
Уточнен порядок использования портала госуслуг 

в процессе предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере с 
использованием социального сертификата 

Постановление Правительства РФ от 11.03.2022 N 
344 

"О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2021 г. N 183" 

Установлено, что для целей формирования и 
представления в уполномоченный орган заявки на 
включение в реестр исполнителей услуг, а также 
направления оператору реестра информации об 
исключении исполнителя услуг из реестра 
использование портала госуслуг осуществляется при 
наличии технической возможности. 

 
МЧС разъяснен порядок применения положений 

закона о проведении эвакуационных мероприятий в 
отношении граждан 

Письмо МЧС России от 18.02.2022 N М-11-398 
Об организации и проведении эвакуационных 

мероприятий для населения 
Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N 

459-ФЗ (далее - 459-ФЗ) внесены изменения в 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", 
основными из которых являются: 

установление обязанности граждан РФ 
эвакуироваться с территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из 
зоны чрезвычайной ситуации при получении 
информации о проведении эвакуационных 
мероприятий; 

наделение комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на всех уровнях 
полномочиями принимать решения о проведении 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 | страница 

   
 

эвакуационных мероприятий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Введенная законом обязанность граждан 
эвакуироваться исключает право населения на отказ от 
эвакуации, которая будет проводиться только при 
угрозе жизни и здоровью людей. 

За невыполнение таких обязанностей гражданину 
может быть дано предупреждение или на него может 
быть наложен административный штраф в 
соответствии с действующим законодательством (ч. 1 
ст. 20.6.1. КоАП РФ). 

Население будет эвакуироваться в безопасные 
места - в пункты временного размещения (места, 
пригодные для проживания), обеспечиваться 
питанием, медицинским обслуживанием и 
предметами первой необходимости. Также по 
желанию граждане могут размещаться у 
родственников (знакомых), проживающих за 
пределами зоны чрезвычайной ситуации. 

Дети будут эвакуироваться только совместно с 
родителями. Разлучение детей с родителями 
исключено. 

После завершения всех мероприятий по 
устранению угрозы возникновения чрезвычайной 
ситуации или ликвидации чрезвычайной ситуации, 
получения подтверждения об отсутствии угрозы жизни 
и здоровью люди смогут вернуться в свои дома. 

Оповещение населения о проведении 
эвакуационных мероприятий будет проводится в 
установленном порядке с использованием средств 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения, общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей, громкоговорящих 
средств на подвижных объектах, мобильных и 
носимых средств оповещения. 

 
Рассмотрен вопрос о подготовке технического 

плана в связи с уточнением местоположения объекта 
недвижимости в границах земельного участка и 
площади такого объекта, и включении декларации в 
состав технического плана 

Письмо Росреестра от 18.02.2022 N 13-00111/22 
"О подготовке технического плана в связи с 

осуществлением уточнения местоположения объекта 
недвижимости в границах земельного участка и 
площади такого объекта" 

Сообщается, что при подготовке технического 
плана в случае, указанном в части 9.1 статьи 24 
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", не 
требуется использование декларации об объекте 
недвижимости, проектной документации, разрешения 

на ввод в эксплуатацию объектов или разрешения на 
строительство, а также включение копий данных 
документов в приложение к техническому плану. 

В случае, если были проведены строительные 
работы, влекущие за собой изменение параметров 
объекта недвижимости (площади), при подготовке 
технического плана в отношении такого объекта 
недвижимости используется либо проектная 
документация (при наличии), либо декларация об 
объекте недвижимости. 

 
Конституционный Суд РФ обязал законодателя 

установить правила, ограничивающие поворот 
исполнения решения суда по делу о взыскании 
работником задолженности по зарплате, 
отмененного по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам 

Постановление Конституционного Суда РФ от 
10.03.2022 N 10-П 

"По делу о проверке конституционности абзаца 
второго части третьей статьи 445 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина И.Н. Елисеева" 

Не соответствующим статьям Конституции РФ 
признан абзац второй части третьей статьи 445 ГПК РФ 
в той мере, в какой эта норма допускает поворот 
исполнения вступившего в законную силу решения 
суда, принятого по делу о взыскании работником 
(бывшим работником) денежных сумм по 
требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в 
случае его пересмотра по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам, притом что само наличие 
трудовых отношений не было опровергнуто в 
судебном порядке, а отмененное решение суда не 
было основано на сообщенных гражданином ложных 
сведениях или представленных им подложных 
документах. 

Конституционный Суд отметил, что указанная 
норма должна содержать правила, ограничивающие 
поворот исполнения решения суда, отмененного по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Отсутствие этих правил свидетельствует о наличии 
имеющего конституционную значимость пробела в 
правовом регулировании, вступающего в 
противоречие с конституционными гарантиями права 
на вознаграждение за труд. 

Федеральному законодателю надлежит внести в 
действующее правовое регулирование необходимые 
изменения. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
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Проект Федерального закона N 814541-7 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
в части усиления ответственности за незаконную 
деятельность в сфере перевозок пассажиров и иных 
лиц автобусами и перевозок пассажиров городским 
наземным электрическим транспортом" 

(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 22.02.2022) 
 
Правительство РФ предлагает повысить 

ответственность за незаконную деятельность в сфере 
перевозок пассажиров автобусами, трамваями и 
троллейбусами. 

Авторы законодательной инициативы указывают 
на рост количества нарушений, связанных с 
реализацией схемы, по которой одно физическое лицо 
является учредителем или руководителем нескольких 

юридических лиц и при административном 
приостановлении его деятельности транспортные 
средства по договору аренды передаются другому 
юридическому лицу, в отношении которого данное 
физическое лицо является учредителем или 
руководителем. 

В связи с этим предлагается внести положения, 
устанавливающие для должностных лиц 
административное наказание в виде дисквалификации 
за повторное или грубое нарушение условий лицензии 
в области автобусных перевозок пассажиров и иных 
лиц. Кроме того, планируется наделить суд правом 
вынесения постановления об административном 
наказании в виде конфискации транспортного 
средства. 

 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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