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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Федеральный закон от 23.05.20 №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 РФ». К тексту документа
• Федеральный закон от 23.05.20 №152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения
Москве». К тексту документа
• Федеральный закон от 23.05.20 №154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Закон обеспечивает учёт санитарно-эпидемиологической обстановки при проведении выборов и референдумов. Законом предусматривается возможность
сбора подписей на выборах в органы государственной власти субъекта РФ с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», конкретизируется понятие дистанционного электронного голосования, расширяются возможности для проведения досрочного голосования, голосования вне помещения для голосования, уточняются требования к формам подписного листа на различных выборах. К тексту документа
• Федеральный закон от 25.05.20 №155-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон „О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году‟». Федеральным законом Бюджетный кодекс Российской Федерации дополняется статьёй, устанавливающей особенности предоставления нового вида государственной гарантии Российской Федерации – гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств неопределённого круга принципалов. Положения статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточняются в части, касающейся обеспечения возможности на основании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации предоставлять субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг, в том числе осуществляющим производство (реализацию)
подакцизных товаров, в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. К тексту документа
• Постановление от 22.05.20 №729. Внесены изменения в постановление Правительства «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников». К тексту документа
• Распоряжением от 22.05.20 №1362-р внесены изменения в распоряжение Правительства о перечне медицинских организаций, перепрофилируемых для помощи больным с коронавирусом.
К тексту документа
• Распоряжение от 22.05.20 №1370-р. Подписано распоряжение о выделении бюджетных ассигнований на выплаты семьям с детьми. К тексту документа
• Распоряжение от 23.05.20 №1390-р. Подписано распоряжение об особенностях финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. К тексту документа
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Мероприятия федерального уровня
• Президент Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что
парад Победы пройдет 24 июня. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья
участников парада. Марш "Бессмертного полка" планируется провести в День ВМФ, 26 июля,
если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок. Глава
государства высоко оценил работу военных в борьбе с коронавирусом в России и за
рубежом. Подробнее
• Cовещание Правительства о мерах по поддержке строительной отрасли и жилищнокоммунального хозяйства в рамках общенационального плана действий. Сообщается о
проведении подготовительной работы по снижению регуляторных мер, в первую очередь это
касается градостроительной документации, по проведению конкурсов, закупочных процедур, по
снижению требований по техническим нормативам и регламентам. Подготовлены изменения в
нормативные акты по ускорению и упрощению сроков строительства. В результате этих мер в
целом инвестиционно-строительный цикл в стройке сократится минимум на один год. Отдельно
рассмотрены блок вопросов строительства железных дорог, а также программа по жилью и
развитию ипотеки. Подробнее
• Брифинг Максута Шадаева. Тема брифинга – о развитии сервисов портала госуслуг в связи с
пандемией новой коронавирусной инфекции. Подробнее
• Премьер-министр Михаил Мишустин 29 мая обсудит с главами правительств стран СНГ в
формате видеоконференции совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса.
Подробнее
• Минэкономразвития: уже 70 тыс. предприятий уточнили отчетность, чтобы попасть в реестр
МСП для получения господдержки во время пандемии. Подробнее
• ФАС продлевает период рассрочки для оплаты административных штрафов. Подробнее
• Минтранс вместе с Роспотребнадзором разработал рекомендации по санитарной безопасности
на железных дорогах. Подробнее
• Минтранс утвердил рекомендации по работе водного транспорта. Подробнее
• Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19. Подробнее
• Минздрав официально подтвердил смерть 101 медика от заражения коронавирусом. Подробнее
• Минкомсвязи: все персональные данные, используемые при оформлении цифровых
пропусков в регионах РФ, будут удалены из государственных систем после ослабления
пропускного режима. Подробнее
• Минпросвещения опубликовало календарный план экзаменационной кампании ЕГЭ-2020.
Подробнее
• Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса в фитнес-клубах.
Подробнее
• РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда. Подробнее
• Регуляторные выплаты: РСПП просит компенсацию за новые требования. Подробнее
• РСПП опубликовал перечень тест систем для выявления коронавирусной инфекции,
зарегистрированных по состоянию 26 мая 2020 года. Подробнее
• "Газпром" рассмотрит вопрос о неприменении штрафов по договорам на фоне пандемии. Совет
директоров обсудит этот вопрос 4 июня в заочной форме. Подробнее
• С 27 мая для поездок по Москве будут действовать только московские цифровые пропуска. Подробнее
Рабочая группа №1 при Координационном Совете РСПП по противодействию коронавирусной инфекции
Контакты: ZabolevNA@tmk-group.com, NovichikhinVG@tmk-group.com

Оперативный обзор НПА и мероприятий по противодействию
коронавирусной инфекции за 26.05.20
Стр. 3 / 3

• Московская инструкция: как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции. Подробнее
• Власти Москвы выделили более 200 млн рублей на финансовую помощь МСП. Подробнее
• В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом. Подробнее
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