
 

 

 

В законодательство внесены 
изменения, касающиеся электронной 
формы договоров страхования 

 Федеральным законом в Закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» вносятся изменения, в соответствии с которыми 
страховым посредникам (страховым агентам и страховым брокерам) 
предоставляется возможность участвовать в заключении и исполнении 
договоров страхования в виде электронного документа. В этих целях 
устанавливаются порядок взаимодействия между страхователями и страховыми 
посредниками, требования, при соблюдении которых агенты и брокеры вправе 
участвовать в электронном документообороте, а также уточняется порядок 
обмена информацией между участниками страховых правоотношений в 
электронной форме. 
 Федеральным законом также вносятся изменения в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которыми любому 
лицу, на которое распространяется действие моратория на возбуждение дел о 
банкротстве, предоставляется право заявить об отказе от применения 
моратория путём внесения сведений об этом в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве. 
 
 
 
В законодательство внесены 
изменения, касающиеся продажи 
алкогольной продукции 
 
 Федеральный закон направлен на обеспечение комфортного проживания 
граждан в многоквартирных домах, в которых располагаются объекты 
общественного питания, где осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции, а также на поддержание общественного порядка на прилегающих к 
таким домам территориях. 
 Федеральным законом устанавливается, что розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях, допускается, только если общая площадь зала 
обслуживания посетителей в таких объектах составляет не менее 20 квадратных 
метров. 
 Также субъектам Российской Федерации предоставлено право вводить 
дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции (в 
части, касающейся увеличения размера площади зала обслуживания 
посетителей), в том числе полный запрет на розничную продажу этой 
продукции, при оказании услуг общественного питания в объектах 



 

 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях. 
 
 
Внесены изменения в закон о 
противодействии коррупции 
 
 В Федеральный закон «О противодействии коррупции» вносятся 
изменения, в соответствии с которыми запрет на участие в управлении 
коммерческими и некоммерческими организациями, действующий в 
отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации, распространяется только на лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе. 
 На лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 
Федеральным законом распространяются все остальные запреты, ограничения и 
требования, установленные в целях противодействия коррупции. 
 
 
Внесены изменения в статью 7.21 
Кодекса об административных 
правонарушениях 
 
 Федеральным законом излагаются в новой редакции части 1 и 2 статьи 
7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 Часть 1 указанной статьи в редакции Федерального закона устанавливает 
административную ответственность за порчу жилых помещений или порчу их 
оборудования либо использование жилых помещений не по назначению, часть 
2 – за самовольные переустройство и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме. При этом размеры административных штрафов за 
указанные административные правонарушения увеличиваются. 
 Кроме того, устанавливается, что за административные правонарушения, 
предусмотренные названной статьёй, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица. 
 
 
 
Внесены изменения в статью 157 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации 
 
 Федеральный закон направлен на исполнение постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 30-П, 
касающегося порядка определения размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению в многоквартирном доме. 



 

 

 В частности, в соответствии с Федеральным законом устанавливаемые 
Правительством Российской Федерации правила должны предусматривать в 
том числе порядок определения размера платы за тепловую энергию 
(мощность) в многоквартирных домах, которые оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта тепловой энергии и в которых не все 
помещения оснащены индивидуальными и (или) общими (для коммунальных 
квартир) приборами учёта тепловой энергии, с учётом показаний 
индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учёта 
тепловой энергии. 
 
 
Внесены изменения в закон о 
порядке учёта доходов и расчёта 
среднедушевого дохода семьи 
 
 В федеральные законы «О порядке учета доходов и расчёта 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи» и «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» вносятся 
изменения, позволяющие в текущем году при определении критерия 
нуждаемости семей, имеющих детей, в целях назначения ежемесячных 
денежных выплат на детей, а также иных выплат и пособий не учитывать в 
составе доходов семей, членами которых являются безработные граждане, 
вознаграждения, полученные безработными гражданами за выполнение 
трудовых обязанностей. 
 Кроме того, в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» вносятся изменения, согласно которым в расчет 
среднедушевого дохода семьи, учитываемого при назначении ежемесячной 
денежной выплаты (при обращении гражданина за её продлением), не будет 
включаться сама выплата. Внесение этого изменения обусловлено неверным 
толкованием норм названного Федерального закона правоприменителем: 
среднедушевой доход рассчитывался с учётом выплаты, ради которой он, 
собственно, и был принят. Такой подход при внесении и принятии названного 
Федерального закона не предполагался. Указанной норме придаётся обратная 
сила (1 января 2018 года дата вступления названного Федерального закона в 
силу), что позволит пересмотреть размеры выплат тем семьям с детьми, в 
отношении которых были приняты ошибочные, не основанные на нормах 
закона решения. 
 Помимо этого, в названном Федеральном законе уточняется порядок 
исчисления среднедушевого дохода семьи, что позволит усовершенствовать 
порядок межведомственного взаимодействия при назначении ежемесячной 
выплаты. 
 
 
 



 

 

В законодательство о закупках 
товаров, работ, услуг вносятся 
изменения, направленные на 
обеспечение устойчивого развития 
экономики в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции 
 
 Федеральным законом в законодательство Российской Федерации, 
регулирующее закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и закупки, осуществляемые отдельными видами 
юридических лиц, вносятся изменения, направленные на обеспечение 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 
 Устанавливается единый срок вступления в силу федеральных законов, 
которыми вносятся изменения в основные положения Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (1 января календарного года, 
следующего за годом их принятия). 
 Уточняются полномочия комиссии по осуществлению закупок в целях 
предотвращения доступа к участию в закупке юридических лиц, совершивших 
в течение двух лет до момента подачи соответствующей заявки 
административные правонарушения, предусмотренные статьёй 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица). 
 Увеличивается с 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей сумма, в пределах 
которой заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) любых товаров, работ, услуг. 
 Исключается обязательное обеспечение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) гарантийных обязательств по контракту. Такое обеспечение 
необходимо только в случае установления заказчиком соответствующего 
требования. 
 Снижается минимальный размер обеспечения исполнения контракта (с 
пяти процентов до одной второй процента начальной (максимальной) цены 
контракта). При этом если расчёты по контракту подлежат казначейскому 
сопровождению, то заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта. 
 Переносится срок вступления в силу положений Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», касающихся осуществления закупок 
в «электронном магазине» (с 1 июля на 1 октября 2020 г.), а также 
совершенствуется процедура их осуществления. 
 Заказчикам предоставляется право осуществлять в рамках 
государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации некоторые виды закупок, 
предусмотренные Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 



 

 

отдельными видами юридических лиц», закрытым способом и не размещать 
сведения о них в единой информационной системе в сфере закупок. 
 Определяются особенности исчисления сроков проведения в нерабочие 
дни закупок в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 
 
 
Указ о дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей 
 
 В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, 
указом утверждается: произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные 
выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории 
Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной 
поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 
г. 
 Устанавливается, что: а) ежемесячные выплаты осуществляются на 
каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство Российской 
Федерации; б) ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семей 
лиц, названных в пункте 1 настоящего Указа, при предоставлении этим лицам 
иных мер социальной поддержки; в) лица, названные в пункте 1 настоящего 
Указа, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября 
2020 г. 
 
 
 
Подписан закон, устанавливающий 
уголовную ответственность за 
уничтожение или повреждение 
воинских захоронений и памятников 
защитникам Отечества 
 
 Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федерации 
дополняется статьёй 2434, устанавливающей уголовную ответственность за 
уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской 
Федерации или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов 
либо посвящённых дням воинской славы России (в том числе мемориальных 
музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, 
других мемориальных сооружений или объектов, посвящённых лицам, 
защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба 
историко-культурному значению таких объектов. 



 

 

 Кроме того, корреспондирующие изменения вносятся в статью 244 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 Одновременно Федеральным законом предусматривается внесение 
изменений в статьи 31, 32, 151 и 152 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части, касающейся определения подсудности и 
территориальной подсудности уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных статьёй 2434 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 
также подследственности и места производства предварительного 
расследования таких преступлений. 
 
 
Помощник городского прокурора                                                    М.П. Корчагина 


