Обзор федерального законодательства с 15 ноября по 15 декабря 2019 года
№/№
1.

2.

Реквизиты нормативного
правового акта

Краткий комментарий

Федеральные законы
От 2 декабря 2019 года № 390-ФЗ
На жилищные кооперативы и ТСЖ возлагается обязанность по
«О внесении изменений в Жилищный представлению в орган государственного жилищного надзора
кодекс Российской Федерации»
уведомлений о начале осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом, а также сведений о заключении договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией,
прекращении (расторжении) такого договора.
Кроме того уточняется основание для включения плановой
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок. В ранее
действовавшей редакции Жилищного кодекса Российской Федерации в
качестве основания предусматривалось истечение одного года со дня
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами. В действующей редакции – истечение одного года со дня начала
осуществления такой деятельности ТСЖ, жилищным, жилищностроительным
кооперативом,
иным
специализированным
потребительским кооперативом.
От 2 декабря 2019 года № 393-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику»

Федеральная инспекция труда наделяется полномочием принимать
меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по
выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы
или других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений
(далее – заработная плата).
В случае, если работодатель добровольно не исполнит предписание
государственного инспектора труда о погашении задолженности по
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заработной плате, государственный инспектор труда принимает решение
От 2 декабря 2019 года № 402-ФЗ о принудительном исполнении работодателем данной обязанности.
«О внесении изменений в Федеральный Данное решение является исполнительным документом и направляется
закон «Об исполнительном производ- на исполнение в службу судебных приставов.
стве».
В рамках исполнительного производства (помимо существующих
мер принуждения, в том числе, обращения взыскания на имущество
должника) судебный пристав-исполнитель уполномочен обеспечить
взыскание денежных средств со счетов должника.
Федеральная инспекция труда уведомляется о результатах
исполнительного производства.
3.

От 2 декабря 2019 года № 418-ФЗ
«О внесении изменений в статью 32
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

Перечень оснований, при которых представитель нанимателя
вправе отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не
допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского
служащего, дополнен таким основанием как проведение служебной
проверки. При этом признаны утратившими силу положения,
определяющие сроки отстранения гражданского служащего (такие сроки
ограничиваются периодом времени, необходимым для устранения
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения).
Кроме того, предусмотрено в каких случаях отстранения денежное
содержание государственному гражданскому служащему сохраняется, а в
каких нет.
Так, денежное содержание не сохраняется в период отстранения
гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы
(недопущения к исполнению должностных обязанностей) по причине:
1) появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
2) непрохождения в установленном порядке обучения и проверки
знаний и навыков в области охраны профессиональной служебной
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деятельности (охраны труда);
3) требования органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Денежное содержание по замещаемой должности сохраняется в
случаях, если гражданский служащий отстранен от выполнения своих
обязанностей на период:
1) урегулирования конфликта интересов;
2) проведения проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, сведений, представленных при поступлении на
гражданскую службу, а также соблюдения гражданским служащим
ограничений
и
запретов,
установленных
антикоррупционным
законодательством;
3) проведения служебной проверки.
4.

От 2 декабря 2019 года № 401-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в
жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Федеральным законом уточняются цели, основные задачи и
функции единого института развития в жилищной сфере (далее - АО
«ДОМ.РФ»).
В частности, к числу задач АО «ДОМ.РФ» отнесено содействие
развитию территорий общего пользования, благоприятной среды
жизнедеятельности человека и общества, территорий городских
населенных пунктов, городских поселений и городских округов, для
удовлетворения
социально-бытовых
потребностей
граждан.
Одновременно из перечня задач исключено содействие органам
государственной власти и органам местного самоуправления в
реализации государственных и муниципальных программ в жилищной
сфере. Для достижения целей и задач, поставленных перед АО
«ДОМ.РФ», закреплена функция по оказанию содействия органам
государственной власти и органам местного самоуправления по развитию
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городской среды.
Кроме того, АО «ДОМ.РФ» предоставлено право на безвозмездную
передачу в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность земельных участков АО «ДОМ.РФ»,
занятых находящимися в собственности субъекта Российской Федерации
или муниципальной собственности объектами недвижимого имущества.
5.

От 2 декабря 2019 года № 408-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка осуществления отдельных
полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации»

Отдельные федеральные органы исполнительной власти издают
обязательные для исполнения органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации методические указания.
Минтрудом России издаются обязательные методические указания:
по осуществлению социальных выплат безработным;
по предоставлению мер социальной поддержки в части
компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному
воздействию на ЧАЭС и Семипалатинском полигоне, а также
установленных статьями 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона «О
ветеранах»;
по назначению и выплате пособий гражданам, имеющих детей, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
по предоставлению инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
компенсации в размере 50 % от уплаченной страховой премии по
договору ОСАГО;
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка.
Минстроем России издаются обязательные методические указания:
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по обеспечению в соответствии со статьями 14, 16 и 21
Федерального закона «О ветеранах» жильем отдельных категорий
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на
учет до 1 января 2005 года;
по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19
и 21 Федерального закона «О ветеранах» категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
по обеспечению жильем инвалидов (семей с детьми-инвалидами),
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1
января 2005 года.
Минпросвещением России издаются методические указания по
назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью.
6.

7.

От 2 декабря 2019 года № 425-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом при продаже отдельных
«О внесении изменений в статью 4 видов технически сложных товаров с предварительно установленными
Закона Российской Федерации «О программами для электронных вычислительных машин потребителю
защите прав потребителей»
должна обеспечиваться возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскивступает в силу с 1 июля 2020 года ми программами для электронных вычислительных машин.
Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок
составления и ведения перечня российских программ для электронных
вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются Правительством Российской Федерации.
Указы Президента Российской Федерации
От 25 ноября 2019 года № 569 «О
В состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации
внесении изменения в состав оператив- введен руководитель следственного органа Следственного комитета Рос-

6

ного штаба в субъекте Российской Фе- сийской Федерации по субъекту Российской Федерации.
дерации по должностям, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116»

8.

9.

Постановления Правительства Российской Федерации
От 21 ноября 2019 года № 1491 «Об
Утверждено Положение об организации проведения субъектами
организации проведения субъектами Российской Федерации в 2019 - 2024 годах пилотной апробации проектов
Российской Федерации в 2019 - 2024 социального воздействия.
годах пилотной апробации проектов
Высшим исполнительным органам государственной власти субъексоциального воздействия»
тов Российской Федерации, принявшим решение о проведении пилотной
апробации, рекомендовано:
определить проекты, направленные на достижение социально значимых эффектов, реализация которых осуществляется за счет средств организаторов проекта, с предоставлением региональных грантов;
установить показатели социального эффекта проектов;
заключить в порядке, установленном высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, соглашения о предоставлении организаторам проектов грантов;
информировать Минфин России о ходе проведения пилотной апробации.
От 23 ноября 2019 года № 1504 «Об
утверждении методических указаний
по организации деятельности приютов
для животных и установлению норм
содержания животных в них»

Установлены указания по организации деятельности приютов для
животных (далее - приюты) и установлению норм содержания животных
в них, в соответствии с которыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают правила организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них (далее правила).
В соответствии с указаниями Правила должны содержать:
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требования к размещению приюта и его обустройству;
требования к обустройству ветеринарного пункта и карантинного
помещения и помещения, предназначенного для лечения животных;
порядок поступления животных в приют, их осмотра и оказания ветеринарной помощи;
маркирование животных, которые не имеют владельцев;
осуществление профилактических ветеринарных мероприятий;
вопросы содержания животных др.
10.

От 7 декабря 2019 года № 1608 «Об
Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по
организации Всероссийской переписи 31 октября 2020 года;
населения 2020 года»
подготовка и проведение переписи возложена на Росстат;
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления рекомендовано оказывать содействие
в подготовке и проведении переписи, в том числе:
создать до 1 января 2020 года комиссии субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по проведению переписи;
не осуществлять в 2020 году преобразования административнотерриториальных единиц и муниципальных образований, переименования географических объектов;
оказывать содействие органам Росстата в привлечении к сбору сведений о населении граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований;
выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов, касающихся переписи.

11.

От 7 декабря 2019 года № 1615 «О
С 19 декабря 2019 года вступило в силу постановление Правительвнесении изменений в общие требова- ства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1615, которым внения к нормативным правовым актам и сены изменения в постановление Правительства Российской Федерации
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12.

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления
грантов в форме субсидий, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе»

от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» (далее - Общие требования).
В частности, в правовых актах, устанавливающих порядок предоставления грантов в форме субсидий, также будут указываться:
- наименование национального проекта (программы), в том числе
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в
случае если гранты предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы) (пп. «б» п. 3 Общих правил);
- порядок формирования конкурсной комиссии в случае, если
предоставление гранта планируется в результате отбора (пп. «б» п. 4 Общих правил);
- критерии оценки заявок, порядок принятия конкурсной комиссией
решения о предоставлении грантов (пп. «в1» п. 4 Общих правил);
- порядок размещения информации о результатах проведения отбора, предусматривающий в том числе размещение информации об участниках отбора, рейтинге или оценках по критериям отбора, размерах
предоставляемых грантов (пп. «г1» п. 4 Общих правил);
- информация о сайте, на котором размещается информация о проведении отбора и его результатах, в том числе о получателях грантов,
определенных по результатам отбора (пп. «г2» п. 4 Общих правил);
- порядок возврата гранта в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого предоставлен грант при необходимости (пп.
«д» п. 7 Общих правил).

От 11 декабря 2019 года № 1635

Устанавливаются новые правила обязательного проведения государ-
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13.

«Об утверждении Правил проведения ственными (муниципальными) заказчиками общественного обсуждения
обязательного общественного обсужде- государственных (муниципальных) закупок.
ния закупок товаров, работ, услуг для
Вводится ряд новелл:
обеспечения государственных и муниобщественное обсуждение не проводится, если при выполнении раципальных нужд»
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена конвступает в силу с 1 января 2020 го- тракта не превышает 2 миллиардов рублей;
да
отменяется двухэтапность проведения общественных обсуждений.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
От 1 ноября 2019 года № 33-П «По делу
Конституционный Суд Российской Федерации признал не соответо проверке конституционности пунктов ствующими Конституции Российской Федерации отдельные положения
1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения
«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми», которыми:
публичных мероприятий в Республике
установлен общий запрет проведения на одной из площадей в гороКоми» в связи с жалобами граждан де Сыктывкаре публичных мероприятий без учета того, создает ли конМ.С. Седовой и В.П. Терешонковой»
кретное мероприятие действительную угрозу правам и свободам человека и гражданина, законности, правопорядку, общественной безопасности
исходя из его целей и вида (характера), предполагаемого количества
участников, планируемого времени (даты) проведения, а также иных обстоятельств,
установлен общий запрет проведения собраний, митингов, шествий
и демонстраций в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в
здания, занимаемые органами публичной власти, государственными
учреждениями в Республике Коми, Республики Коми, выходящий за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов Российской Федерации.
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