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Обзор изменений законодательства

1.
В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления

муниципальных образований Курганской области информируем об изменениях
действующего законодательства, принятых в связи  с распространением  новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Федеральное законодательство

1.  1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 1 апреля 2020
года  №  98-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  по  вопросам  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее — Федеральный закон № 98-ФЗ).

1)  Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон  от 21 декабря
1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон  от  12
июня 2002 года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  при  введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  голосование на
выборах,  референдумах  на  территории  муниципального  образования   может
быть  отложено   по  решению   избирательной  комиссии  субъекта  Российской
Федерации  по  мотивированному  предложению  избирательной  комиссии,
организующей  выборы,  референдум,  в  отношении  соответственно
муниципальных  выборов,  референдумов  на  территории  соответствующего
муниципального образования. 

Сроки  и  порядок  действий  в  случае  принятия  избирательной  комиссией
соответствующего решения определяются этой комиссией в каждом конкретном



случае  исходя  из  особенностей  режима  повышенной  готовности  и  (или)
чрезвычайной ситуации на соответствующей территории. 

В случае принятия решения об отложении голосования на соответствующих
выборах  органы  и  депутаты  исполняют  свои  полномочия  до  отмены режима
повышенной  готовности  и  (или)  чрезвычайной  ситуации  и  избрания  нового
состава указанных органов и депутатов. 

2) Изменения, внесенные в статью 262 Федерального закона от 26 декабря
2008  года   №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и
муниципального контроля»,  предусматривают запрет на проведение проверок
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  отнесенных  в
установленном порядке к субъектам малого и среднего предпринимательства,
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства  в  период  с  1  апреля  по  31  декабря  2020  года
включительно,  за исключением проверок,  основаниями для которых являются
причинение  вреда  или  угроза  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

3) Изменениями  в  Федеральный  закон  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
предусмотрено, что за нарушение срока исполнения отдельного этапа контракта
пени нужно рассчитывать исходя из цены соответствующего этапа за вычетом
исполненных  по  этому  этапу  обязательств.  Ранее  независимо  от  стоимости
этапа пени рассчитывали исходя из цены контракта за вычетом исполненных
обязательств. 

Предусмотрена  возможность  осуществления  закупки  у  единственного
поставщика  в случае закупки товаров, работ, услуг при необходимости оказания
медицинской  помощи  в  неотложной  или  экстренной  форме  либо  вследствие
аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении
режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил
единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций)  и  (или)  ликвидации  чрезвычайной  ситуации,  для  оказания
гуманитарной помощи.

Также  предусмотрено,  что   начисленные  поставщику  (подрядчику,
исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в
связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  в  2020  году
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  подлежат  списанию  в  случаях  и
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Кроме  того,  до  1  января  2024  года  местные  администрации  вправе
утвердить перечни объектов капитального строительства,  в целях архитектурно-
строительного  проектирования,  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта  которых  применяются  особенности  осуществления  закупок  и
исполнения  контрактов,  предусмотренные  частями  56-63  статьи  112
Федерального закона № 44-ФЗ. При этом в статью 57 Федерального закона №
44-ФЗ  внесены  изменения  предусматривающие,  что  если  проектной
документацией  объекта  капитального  строительства  предусмотрено



оборудование,  необходимое  для  обеспечения  эксплуатации  такого  объекта,
предметом   контракта  наряду  с  подготовкой  проектной  документации  и
выполнением инженерных  изысканий,  выполнением   работ  по  строительству,
реконструкции или капитальному ремонта объекта капитального строительства
может являться поставка данного оборудования.

Согласно изменениям, до 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок
с  участием  субъектов   малого  предпринимательства  и  социально-
ориентированных  некоммерческих  организаций  заказчик  вправе  не
устанавливать  требования  обеспечения  исполнения  контракта,  обеспечения
гарантийных  обязательств,  за  исключением  случая,  если  контрактом
предусмотрена выплата аванса. 

В  2020  году  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  срока
исполнения контракта, и (или) цены контракта, если при его исполнении в связи
с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV,
возникли  независящие  от  сторон  контракта  обстоятельства,  влекущие
невозможность его исполнения.  Предусмотренные изменения осуществляются
при соблюдении условий, указанных в части 65 статьи 112 Федерального закона
№ 44-ФЗ.

4) Также Федеральным законом № 98-ФЗ установлено,  что в  отношении
договоров аренды недвижимого имущества,  заключенных до принятия в 2020
году органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения
о  введения  режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной  ситуации,   в
течение  30  дней  со  дня  обращения  арендатора  соответствующего  объекта
недвижимого  имущества  арендодатель  обязан  заключить  дополнительное
соглашение,  предусматривающее  отсрочку  уплаты  арендной  платы,
предусмотренной в 2020 году. Требования к условиям и срокам такой отсрочки
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Размер  арендной  платы  по  договорам  аренды  недвижимого  имущества,
заключенным до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта
Российской Федерации решения о введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной  ситуации,  может  изменяться  по  соглашению  сторон  в  любое
время в течение 2020 года. 

2. 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 1 апреля 2020
года  №  99-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях» (далее — КоАП).

Изменениями  предусмотрено  ужесточение  наказания   за  нарушения
законодательства  в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (ст. 6.3  КоАП).

Кроме того предусмотрена ответственность за распространение в средствах
массовой информации, а также в информационно-телекомунникационных сетях
под  видом  достоверных  сообщений  заведомо  недстоверной  информации  об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или)
принимаемых  мерах  по  обеспечению  безопасности  населения  и  территории,
приемах и способах защиты от указанных обстоятельств (ч.ч. 10.1 и 10.2 ст. 13.5
КоАП).



Предусмотрена ответственность за реализацию либо отпуск лекарственных
препаратов  с  нарушением  требований  законодательства  об  обращении
лекарственных средств в части установления предельных размеров надбавок к
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных
препаратов (ч. 4 ст. 14.42 КоАП).

Также  введена  дополнительная  статья  20.6.1 предусматривающая
ответственность  за  невыполнение  правил  поведения,  установленных
Правительством Российской Федерации или органами государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,   при  введении  режима  повышенной
готовности  на  территории,  на  которой  существует  угроза  возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. 

3. 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 1 апреля 2020
года  №  100-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской
Федерации  и  статьи  31  и  151  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации».

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  (далее  —  УК  РФ)  дополнен
новыми  статьями  2071 и  2072 предусматривающими  ответственность  за
публичное распространение заведомо ложной  информации об обстоятельствах,
представляющих  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан  и  за  публичное
распространение  заведомо  ложной   общественно  значимой  информации,
повлекшее тяжкие последствия, соответственно. 

Также  ужесточена  ответственность  на  нарушение  санитарно-
эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

Нормативные правовые акты Курганской области

 2 апреля 2020 года вступил в силу Закон Курганской области от 1 апреля
2020  года  №  29  «О  внесении  изменений  в  Закон  Курганской  области  «Об
административных правонарушениях на территории Курганской области».

 В  соответствии  с  указанным  законом,  на  период  до  отмены  режима
повышенной  готовности  на  территории  Курганской  области  в  связи  с  угрозой
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV), статьей  2
Закона  Курганской  области  «Об  административных  правонарушениях  на
территории  Курганской  области»  установлена  административная
ответственность  за   допущение  нахождения  несовершеннолетних  без
сопровождения  родителей (лиц,  их заменяющих) в общественных местах, на
объектах  (на  территориях,  в  помещениях)  юридических  лиц  или  граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  по
указанной статье вправе уполномоченные должностные лица органов местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области.
Рассматриваются данные  дела Административными комиссиями.

Необходимо учесть указанные изменения в работе.
Просим  довести  указанную  информацию  до  сведения  органов  местного



самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района.
Данный обзор размещен на официальном сайте Правительства Курганской

области  (http://kurganobl.ru/)  в  разделе  «Правовые  акты»  (регистр
муниципальных  нормативных  правовых  актов  —  обзоры  изменений
законодательства).

Начальник главного правового управления 
Аппарата Губернатора Курганской области     С.В. Михалева

Конышева Полина Владимировна
42-90-20


