изменения законодательства за май 2020 года

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2020 N 15
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 58465.
До 1 января 2021 года вводятся временные санитарноэпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Правила устанавливают требования к комплексу организационных,
профилактических,
санитарно-противоэпидемических
мероприятий,
проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и
распространения случаев заболевания COVID-19 на территории РФ.
Правилами, в частности, определяются 3 уровня приоритетов для
проведения лабораторных обследований в условиях распространения
инфекции, регламентируется порядок отбора и транспортировки отобранного
биологического материала; регулируется порядок госпитализации лиц с
подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на данное
заболевание и порядок оказания медицинской помощи; устанавливается
порядок организации и проведения дезинфекции в целях профилактики
COVID-19.
Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года.

<Письмо> Минтруда России от 18.05.2020 N 14-1/В-585
<О порядке исчисления среднего заработка в период с 30 марта по 8 мая
2020 года>
Разъяснен порядок исчисления среднего заработка с учетом
объявленных нерабочих дней в связи с COVID-19
Порядок исчисления средней заработной платы установлен статьей 139
ТК РФ и Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от
24 декабря 2007 г. N 922.

Расчет среднего заработка производится исходя из фактически
начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им
времени за предшествующих 12 календарных месяцев.
В соответствии с пунктом 5 Положения 922 из расчетного периода
исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник,
в частности, освобождался от работы с полным или частичным сохранением
заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ
(пп. "е" п. 5 Положения).
По мнению Минтруда России время и суммы, фактически начисленные
за период объявленных Президентом РФ нерабочих дней, при исчислении
среднего заработка не учитываются на основании подпункта "е" пункта 5
Положения N 922.

<Письмо> Минпросвещения России от 21.05.2020 N ГД-500/05
"О направлении рекомендаций"
Рекомендован
порядок
трудоустройства
выпускников
образовательных организаций, реализующих программы СПО, в период
подготовки к поэтапному возобновлению образовательного процесса
Приводятся меры, направленные на содействие трудоустройству
выпускников, на продолжение их обучения, а также примерный перечень
ресурсов, который возможно использовать для организации трудоустройства,
получения
практических
навыков
и
компетенций,
организации
самозанятости, находящийся в свободном доступе в Интернет.
В частности, в целях содействия трудоустройству выпускников
предлагается
использовать
возможности
Центров
опережающей
профессиональной подготовки, в которых должно осуществляться
взаимодействие с центрами занятости населения, органами власти,
общественными
организациями
и
другими
организациями,
индивидуальными предпринимателями по вопросам содействия занятости и
трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и
ОВЗ.

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 25.05.2020 N 161-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" и приостановлении действия отдельных положений
Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
Принят закон об индивидуализации
учитывающих соблюдение водителем ПДД

тарифов

по

ОСАГО,

Поправки в Закон об ОСАГО предусматривают, в частности:
установление страховщиками базовых ставок страховых тарифов (в
границах минимальных и максимальных значений, устанавливаемых Банком
России) в зависимости от факторов, влияющих на вероятность причинения
вреда и на потенциальный размер причиненного вреда.
В числе таких факторов, увеличивающих стоимость полиса,
рассматриваются, в частности: лишение права управления транспортным
средством за управление им в состоянии опьянения, неоднократное
привлечение к административной ответственности за проезд на
запрещающий сигнал светофора или превышение скорости более чем на 60
км/ч; выезд на полосу встречного движения и др.
Устанавливается обязанность страховщика на своем сайте разместить
информацию о факторах, в зависимости от которых они устанавливают
значения базовых ставок, а также обеспечить возможность осуществить
расчет страховой премии по договору ОСАГО с учетом таких факторов.
В целях исключения злоупотреблений со стороны водителей при
проведении самостоятельной технической экспертизы поврежденного
имущества вводится обязанность потерпевшего информировать страховщика
о месте и времени ее проведения.
Кроме того, Закон позволяет до 30 сентября 2020 года заключать
договоры ОСАГО без представления диагностической карты. Представить
страховщику диагностическую карту необходимо будет не позднее 31
октября 2020 года.

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.

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2020 N 26-П
"По делу о проверке конституционности абзаца пятого подпункта "в"
пункта 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе" в связи с жалобой гражданки О.Н. Селиной"
Военнослужащий, воспитывающий ребенка, не лишен возможности
увольнения с военной службы, если есть уважительные причины,
препятствующие ее прохождению
Конституционный Суд РФ признал абзац пятый подпункта "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования данная
норма направлена прежде всего на защиту интересов несовершеннолетних
детей граждан, проходящих военную службу, и не предполагает
произвольного - без тщательного исследования всех обстоятельств дела
(включая состояние здоровья ребенка, возможность посещения им
дошкольной образовательной организации, наличие или отсутствие
обстоятельств, препятствующих второму родителю участвовать в воспитании
ребенка и уходе за ним, и др.) - отказа в увольнении с военной службы
военнослужащих, после расторжения брака воспитывающих детей, не
достигших возраста 18 лет.

Приказ МВД России от 13.04.2020 N 219
"Об утверждении Порядка и условий командирования сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации за пределы территории
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2020 N 58429.
Актуализирован порядок командирования сотрудников органов
внутренних дел за пределы территории РФ

Служебные командировки осуществляются на плановой и внеплановой
основе (в том числе в целях осуществления депортации, экстрадиции,
реадмиссии, обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной
защите, по вопросам, связанным с возвращением несовершеннолетних в
государства их постоянного проживания, для участия при проведении
следственных и (или) оперативно-розыскных мероприятий, для оказания
содействия правоохранительным органам иностранных государств в
обеспечении безопасности спортивно-массовых мероприятий).
Запрещается направление сотрудников в служебные командировки за
счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных
командировок, осуществляемых по договоренностям государственных
органов РФ, государственных органов субъектов РФ или муниципальных
органов с государственными или муниципальными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями.
Признан утратившим силу Приказ МВД России от 19 марта 2007 г. N
268 "Об утверждении Инструкции о порядке выезда сотрудников и
работников
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные
командировки за пределы территории Российской Федерации", с внесенными
в него изменениями.

Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 N 723
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
В акты Правительства РФ по вопросам предоставления социальных
гарантий внесены дополнения, касающиеся сотрудников органов
принудительного исполнения РФ
Так, в частности, в постановлении Совета Министров - Правительства
РФ от 22 сентября 1993 г. N 941 установлены периоды службы,
дополнительно включаемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам
начальствующего состава органов принудительного исполнения РФ,
уволенным со службы после 1 января 2020 г.
В перечень должностей, на которых проходят службу граждане РФ,
подлежащие
обязательной
государственной
дактилоскопической
регистрации (утв. постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. N
386) включены должности начальствующего состава в органах
принудительного исполнения РФ.

Действие Положения об исчислении стажа службы (выслуги лет) для
выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания
за стаж службы (выслугу лет), утвержденное постановлением Правительства
РФ от 23 января 2003 г. N 43 распространено на сотрудников органов
принудительного исполнения РФ.

Постановление Правления ПФ РФ от 27.12.2019 N 746п
"Об утверждении Административного регламента предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
информированию граждан, признанных в установленном порядке
инвалидами, о сведениях, содержащихся о них в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр
инвалидов"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2020 N 58490.
Определен порядок информирования граждан, признанных
инвалидами, о сведениях, содержащихся о них в ФГИС "Федеральный
реестр инвалидов"
Госуслуга предоставляется ПФР в электронном виде лицам, признанным
инвалидами в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от
20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом".
Госуслуга предоставляется с использованием сети Интернет
посредством "Личного кабинета" на Едином портале или посредством
"Личного кабинета инвалида" на портале ФГИС "ФРИ" в режиме реального
времени в день обращения. Время получения результата госуслуги
определяется временем машинной обработки обращения гражданина и
составляет не более 10 минут. Время предоставления госуслуги при личном
приеме определяется временем ответа работника МФЦ на все поставленные
вопросы и не должно превышать 15 минут.
Предоставление госуслуги осуществляется бесплатно.

Приказ Росгвардии от 25.03.2020 N 77
"Об утверждении Порядка выплат единовременных пособий,
ежемесячной денежной компенсации и суммы возмещения вреда,
причиненного имуществу, принадлежащему лицу, проходящему службу
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющему
специальное звание полиции, или его близким родственникам,

установленных частями 3, 5, 6 и 8 статьи 43 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2020 N 58403.
Регламентирован порядок выплат пособий и компенсаций в
Росгвардии
Определены правила выплат единовременных пособий, ежемесячной
денежной компенсации и суммы возмещения вреда, причиненного
имуществу, принадлежащему лицу, проходящему службу в войсках
национальной гвардии и имеющему специальное звание полиции, или его
близким родственникам, установленных частями 3, 5, 6 и 8 статьи 43
Федерального закона "О полиции".
Установлен перечень документов для принятия решения о
предоставлении выплат, требования к организации оформления документов
на предоставление и осуществление выплат, приведены формы необходимых
документов.

<Письмо> Минфина России от 21.05.2020 N 05-05-05/43360
<О реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей,
в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным
жилищным кредитам (займам)>
АО "ДОМ.РФ" является агентом Правительства
реализации мер господдержки семей с тремя и более детьми

РФ

при

Федеральным законом от 03.07.2019 N 157-ФЗ предусмотрены меры
господдержки семей, в которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г.
родились третий ребенок или последующие дети, в части погашения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Сообщается, что во исполнение данного Федерального закона
утверждены Правила предоставления субсидий "ДОМ.РФ" и Положение о
реализации мер господдержки таких семей (постановление Правительства
РФ от 7 сентября 2019 г. N 1170).
АО "ДОМ.РФ", являющийся агентом Правительства РФ по реализации
мер государственной поддержки граждан, имеющих детей, осуществляет
свою деятельность в соответствии с названным выше Положением.

<Информация> ПФ РФ
"Накопительные пенсии будут увеличены в 2020 году на 9,13%"
По
результатам
инвестирования
пенсионных
накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%

накоплений

Такой коэффициент определен в соответствии с полученными
результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого
года.
Повышение также получат участники программы софинансирования
пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются
в виде срочной пенсионной выплаты. Такая пенсия будет повышена на
7,99%.
Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного
возраста, женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет, или раньше этого
возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

Федеральный закон от 25.05.2020 N 162-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
статью 42 Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости"
К исключительной компетенции общего собрания отнесено
принятие решения о госрегистрации прав на объекты имущества общего
пользования на территории садоводства и огородничества
В случае принятия общим собранием членов товарищества ряда
решений, в том числе указанного выше, одновременно избирается
представитель, уполномоченный на подачу соответствующего заявления в
орган,
осуществляющий
государственный
кадастровый
учет
и
государственную регистрацию прав.
Кроме того, устанавливается требование о включении в повестку
ближайшего общего собрания членов товарищества отчета председателя
товарищества об открытии (закрытии) банковского счета (счетов)
товарищества, содержащий в том числе информацию об условиях
заключенного договора.

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.2020 N 25-П
"По делу о проверке конституционности абзаца восьмого части первой
статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина И.А. Сысоева"
Трудовой договор может быть признан заключенным на
неопределенный срок при установлении факта многократности
заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок
для выполнения одной и той же трудовой функции
Конституционный Суд РФ признал абзац восьмой части первой статьи
59 Трудового кодекса РФ не противоречащим Конституции РФ в той мере, в
какой он по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования не предполагает заключения с
работником срочного трудового договора (в том числе многократного
заключения такого договора на выполнение работы по одной и той же
должности (профессии, специальности) в целях обеспечения исполнения
обязательств работодателя по заключенным им гражданско-правовым
договорам об оказании услуг, относящихся к его уставной деятельности, а
также последующего увольнения работника в связи с истечением срока
трудового договора, если срочный характер трудовых отношений обусловлен
исключительно ограниченным сроком действия указанных гражданскоправовых договоров.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что срок действия
гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг в той или иной
сфере деятельности (в том числе в области охранной деятельности),
устанавливаемый при их заключении по соглашению между работодателем,
оказывающим данные услуги, и заказчиками соответствующих услуг, сам по
себе не предопределяет срочного характера работы, выполняемой
работниками в порядке обеспечения исполнения обязательств работодателя
по таким гражданско-правовым договорам, абзац восьмой части первой
статьи 59 Трудового кодекса РФ не может быть применен в качестве
правового основания для заключения с этими работниками срочных
трудовых договоров.
Указанное тем более актуально в ситуации, когда со ссылкой на
оспариваемое законоположение между теми же сторонами на протяжении
длительного времени многократно заключаются срочные трудовые договоры
на выполнение работы по одной и той же должности (профессии,
специальности).
Вместе с тем факт многократности заключения срочных трудовых
договоров для выполнения работы по одной и той же должности (профессии,

специальности), как правило, свидетельствует об отсутствии обстоятельств,
объективно препятствующих установлению трудовых отношений на
неопределенный срок. Также на допустимость признания трудового договора
заключенным на неопределенный срок при установлении в ходе судебного
разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых
договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же
трудовой функции указывал и Пленум Верховного Суда РФ в постановлении
от 17 марта 2004 года N 2 "О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации"

Приказ Минтруда России от 24.03.2020 N 149н
"Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала и перечня
документов, необходимых для реализации права распоряжения
средствами материнского (семейного) капитала"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2020 N 58379.
Минтруд утвердил новый порядок
распоряжении средствами маткапитала

подачи

заявлений

о

Подать заявление имеют право лица, получившие сертификат на
материнский (семейный) капитал, лично либо через представителя.
Заявление и документы могут быть поданы:
непосредственно при личном обращении в территориальный орган ПФР,
через МФЦ, посредством почтовой связи, через портал госуслуг или через
"Личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР;
через кредитную организацию или единый институт развития в
жилищной сфере, в случае распоряжения средствами маткапитала в целях
уплаты первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплаты
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого
помещения, включая ипотечные кредиты.
Уточнен перечень сведений, указываемых в заявлении, установлены
требования к прилагаемым документам и их перечни, применительно к
каждому направлению расходования средств, определены порядок и сроки их
рассмотрения с учетом способа направления заявления, предусмотрена
процедура аннулирования поданного заявления.

<Информация> ФНС России
"Расширен функционал сервиса "Узнать о жалобе"
В сервисе "Узнать о жалобе" можно узнать о ходе рассмотрения
поданных обращений или жалоб
После подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или ФНС России
заявитель может подписаться на обновления информации в сервисе "Узнать о
жалобе", указав адрес своей электронной почты.
На него будут поступать уведомления об изменении статуса жалобы.
Такие уведомления будут направляться: при продлении срока
рассмотрения обращения, при принятии решения (ответа), при
перенаправлении жалобы в другой орган, в чью компетенцию входит ее
рассмотрение.

<Письмо> Росреестра от 12.05.2020 N 4200-АБ/20
"О количестве
строительства"

этажей

объектов

индивидуального

жилищного

Росреестром разъяснен вопрос о приостановлении регистрации
права собственности граждан на индивидуальные жилые дома по
причине несоблюдения требований к количеству этажей в них
В частности, сообщается, что именно количество надземных этажей
здания (объекта ИЖС), а не общее количество его этажей (с учетом
подземных этажей) должно рассматриваться в качестве определяющего при
проведении правовой экспертизы государственным регистратором прав на
предмет наличия или отсутствия оснований для приостановления
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав.

Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 317
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7
апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей"
Расширены меры социальной поддержки семьям, имеющим детей

Установлено, что в апреле - июне 2020 г. должны быть произведены
ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:
- лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право
на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным
законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей", при условии, что такое
право возникло у них до 1 июля 2020 г.;
- гражданам РФ, проживающим на территории РФ, у которых первый
ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1
апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.
Кроме того, начиная с 1 июня 2020 г. будет осуществлена
единовременная выплата в размере 10 000 рублей гражданам РФ,
проживающим на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16
лет, имеющего российское гражданство (при условии достижения ребенком
возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).
Ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в
составе доходов семей получателей названных выплат при предоставлении
им иных мер социальной поддержки.
Получатели выплат вправе обратиться за назначением ежемесячных
выплат и единовременной выплаты до 1 октября 2020 года.

<Информация> Минкомсвязи России
"По адресу posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис на оформление
выплаты на детей в 10 тыс. рублей"
По адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на
оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей
в возрасте от 3 до 16 лет
Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года.
Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16
лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком
шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).
Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1
октября 2020 года.
Ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на Единый портал
Госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами РФ заявления на
ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. рублей на детей в возрасте

до трех лет. Эту выплату могут получить семьи, имеющие право на
материнский капитал. Если детей в возрасте до трех лет в семье несколько,
выплаты назначаются на каждого ребенка. Эта мера поддержки действует в
апреле - июне 2020 года, при этом подать заявление на получение выплаты
можно до 1 октября 2020 года

<Информация> Рособрнадзора
"Рособрнадзор разъясняет порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году"
ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те выпускники, кому
результаты экзамена нужны для поступления в вуз
Сообщается, что сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В
настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с
19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням
проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической
ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Проведение
ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в
условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем
общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты
выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020
году проводиться не будет.

<Информация> Роструда
"Роструд напоминает о недопустимости нарушения трудовых прав
работников на удаленке"
Включение в трудовой договор дополнительных условий о работе на
удаленке в связи распространением коронавируса не лишает работников
гарантий, предусмотренных ТК РФ
Сообщается, в частности, что при переводе сотрудников на удаленную
работу работодатель определяет порядок организации работы, который
подразумевает график, способы обмена информацией о производственных
заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов
организации на дому. Далее заключается дополнительное соглашение к
трудовому договору, и работодатель издает соответствующий приказ о
временном (на период мероприятий, направленных на нераспространение
новой коронавирусной инфекции) переходе сотрудников на удаленную
работу на дому. С этим приказом работодатель должен ознакомить каждого

сотрудника, кто переходит на удаленный формат работы, а также получить
его согласие.
При этом работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии
с его должностными обязанностями, а работодатель - оплачивать его труд в
соответствии с условиями трудового договора. Если работник трудится
полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем его
заработной платы в одностороннем порядке будет считаться нарушением
трудового законодательства.

<Информация> ПФ РФ от 13.05.2020 "Ответы на вопросы по
единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16
лет"
ПФР разъяснил, кому полагается выплата 10 000 руб. на детей от 3
до 16 лет, как учитывается возраст ребенка, имеют ли значение доходы
семьи, до какого числа можно подать заявление и другие вопросы
Сообщено, в частности, следующее:
выплата в размере 10 000 руб. предоставляется разово с 1 июня 2020
года;
подать заявление можно до 1 октября 2020 года в личном кабинете на
портале госуслуг, в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ;
если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на
каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление;
если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу
указа Президента РФ о выплате) права на получение средства нет. Выплата
полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно;
если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит
ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей), а также
единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня. Если ребенку
исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5
тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также
единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня;
право на получение единовременной выплаты не зависит от доходов
семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий,

пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки;
перечисление единовременной выплаты осуществляется только на
банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в
заявлении.

<Информация> ПФ РФ от 13.05.2020 "Вопросы-ответы по выплате 5
тысяч рублей семьям с детьми до трех лет"
Разъяснения ПФР: кому полагается и как оформить ежемесячную
выплату в размере 5000 руб. на ребенка до 3-х лет
Выплата положена на каждого ребенка, не достигшего трех лет до 30
июня 2020 года включительно.
Право на ежемесячную выплату не зависит от величины доходов,
наличия работы и получения заработной платы, а также получения какихлибо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной
поддержки.
Поддержка
оказывается
проживающим на ее территории.

гражданам

Российской

Федерации,

Для получения средств, достаточно до 1 октября 2020 года подать
заявление в личном кабинете на портале Госуслуг или на официальном сайте
ПФР. Также заявление можно подать в территориальные органы ПФР либо в
МФЦ.
В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер
банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных
документов представлять не нужно.
Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья
может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего - 10
тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
после 1 июня 2020 года.
Перечисление ежемесячной
банковский счет заявителя.

выплаты

осуществляется

<Письмо> Минстроя России от 17.04.2020 N 15026-МЕ/06
<О переселении граждан из аварийного жилищного фонда>

только

на

Минстроем России разъяснены вопросы, связанные с переселением
граждан из аварийного жилищного фонда
В частности, разъяснены введенные Федеральным законом от 27.12.2019
N 473-ФЗ нормы, согласно которым:
органы государственной власти субъекта РФ вправе устанавливать для
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми
помещениями;
граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение
в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением
граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых
помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату
возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в
установленном порядке.

Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 652
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2020 г. N 474"
Правительством РФ определены правила обращения за выплатами
семьям с детьми до 16 лет
На основании поручений Президента РФ Правительством внесены
изменения в Правила осуществления ежемесячной выплаты семьям,
имеющим право на материнский (семейный) капитал.
С учетом внесенных поправок, Правила устанавливают порядок и
условия осуществления:
ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский
(семейный) капитал;
ежемесячной выплаты, в которых первый ребенок рожден в период с 1
апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.;
единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей осуществляется в апреле -

июне 2020 г. и полагается лицам, имеющим (имевшим) право на меры
господдержки, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020
г., а также гражданам РФ, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в
период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г., на каждого ребенка в возрасте
до 3 лет, имеющего гражданство РФ.
Единовременная выплата в размере 10000 рублей осуществляется
начиная с 1 июня 2020 г. гражданам РФ, на каждого рожденного
(усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство
РФ, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.
С заявлением о предоставлении выплат можно обратиться в том числе
через МФЦ или портал госуслуг, до 1 октября 2020 г.

Приказ Минтруда России от 27.02.2020 N 83н
"Об утверждении методических указаний по осуществлению
переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации по предоставлению
инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, компенсации в размере 50 процентов от
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2020 N 58331.
Разработаны методические указания по выплате инвалидам,
имеющим транспортные средства в связи с медицинскими показаниями,
компенсации 50% затрат по договору ОСАГО
Методические указания применяются органами госвласти субъектов РФ
при осуществлении ими переданных полномочий по предоставлению
инвалидам, имеющим транспортные средства, или их законным
представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности (ОСАГО).
В этих целях органы госвласти субъектов РФ ежеквартально, не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют:
в Минфин России и Минтруд России отчет о расходах бюджета, по
форме, установленной приказом Минфина России от 30 марта 2011 г. N 38н,
в котором указываются численность граждан, имеющих право на получение
компенсации страховых премий, категории получателей, а также величина
произведенных расходов;

в Минтруд России список лиц, которым выплачена компенсация
страховых премий (с указанием категорий получателей и размера
выплаченной им компенсации страховых премий), по форме, установленной
приказом Минздрава России от 9 ноября 2009 г. N 880н.
Отмечено, что при принятии решения о назначении компенсации
следует учитывать, что данная компенсация предоставляется при условии
использования транспортного средства наряду с лицом, имеющим право на
такую компенсацию, не более чем двумя водителями.
Приказ Роструда от 07.04.2020 N 86
"Об утверждении формы и способа представления реестра получателей
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2020 N 58341.
Установлены форма и способ представления реестра получателей
мер соцподдержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Форма утверждена в соответствии с Правилами предоставления из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура субвенций на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2014 N 1475 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 03.06.2019 N 707).
Реестр представляется в Роструд органами власти регионов с
установленной периодичностью в электронном виде с использованием АИС
"Реестр получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей".

<Письмо> МВД России от 06.05.2020 N 3/207707110555
"О рассмотрении обращения"
МВД России разъяснен вопрос, касающийся действительности
паспортов граждан РФ
Сообщается, что Указом Президента РФ от 18.04.2020 N 275 признаны
действительными паспорта граждан РФ, срок действия которых истек или
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно.
В

этой

связи

Список недействительных российских паспортов,

размещенный на официальном интернет-сайте ГУВМ МВД России,
актуализирован.
В случае если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 г., то
такой документ является недействительным и подлежит обязательной
замене.
Вместе с тем продление срока действия паспортов не подразумевает
прекращения либо отказа в предоставлении государственной услуги по их
выдаче и замене в соответствии с требованиями Административного
регламента, утвержденного Приказом МВД России от 13.11.2017 N 851.

Решение Правления Госкорпорации "Фонд содействия реформированию
ЖКХ" от 29.04.2020, протокол N 988
"О новой редакции Типовых условий договора о предоставлении и
использовании финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда"
Обновлены типовые условия договора о предоставлении и
использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
В Типовых условиях определяются, в том числе:
положения о правах и обязанностях Фонда и субъекта РФ;
положения, определяющие порядок перечисления средств финансовой
поддержки;
порядок проверки реализации (мониторинга) региональной адресной
программы субъекта РФ и выполнения условий предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда;
ответственность сторон.
Признаны утратившими силу Типовые условия в редакции,
утвержденной решением правления Фонда от 13 февраля 2020 года, протокол
N 972.

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 618
"О внесении изменения в пункт 17(1) приложения к Правилам признания
лица инвалидом"
Внесены уточнения в показания и условия для установления
категории "ребенок-инвалид"
Определено, что категория "ребенок-инвалид" до достижения возраста
18 лет устанавливается при освидетельствовании детей:
с инсулинозависимым сахарным диабетом;
со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции
по удалению глазного яблока.

