Наименование НПА
Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 317
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных
мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей"

Краткая информация
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 10000 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.

Примечания
Для сведения

"Перечень поручений по итогам встречи с участниками Всероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ"
(утв. Президентом РФ 09.05.2020)

Правительству РФ поручено обеспечить реализацию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями грантов и субсидий
При этом необходимо, в частности, предусмотреть:
продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам,
за исключением налога на добавленную стоимость;
освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (в том числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. в порядке,
установленном для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на
весь период действия ограничительных мер;
разработку и реализацию при участии Банка России программы предоставле-
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ния субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых социально ориентированным некоммерческим организациям на выплату части заработной платы
своим сотрудникам, на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным
для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
введение отсрочки по представлению отчетности в Минюст России и иные органы, а также отсрочки проведения проверок (аудита) некоммерческих организаций на весь период действия ограничительных мер.
Правительству РФ также поручено в числе прочего проработать вопрос о
включении сферы деятельности, связанной с производством продукции реабилитационной направленности, в перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также о реализации
дополнительных мер поддержки предприятий - производителей такой продукции.
"МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические
рекомендации. Определение комплекса
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного
снятия ограничительных мероприятий
в условиях эпидемического распространения COVID-19"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 08.05.2020)

Роспотребнадзор: возобновление деятельности предприятий и организаций, деятельность которых связана с потребителями, будет осуществляться в три этапа
На I этапе возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями:
- сфера услуг;
- торговля непродовольственными товарами.
Вводятся ограничения на площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами (до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии
отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли) и предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).
Становятся возможными:
- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;
- прогулки на улице не более 2-х человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том
числе детских площадок.
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На II этапе возобновляется работа:
- предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м площади торгового зала, а также
иные форматы торговли, включая уличные;
- отдельных образовательных организаций.
Сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли непродовольственными товарами, в зависимости от его площади торговли (исходя из расчета 1
человек на 4 кв. м); обязательно наличие отдельного наружного (уличного)
входа в объект торговли.
На III этапе возобновляется работа:
- предприятий торговли и сферы услуг - без ограничения числа одновременно
обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта;
- предприятий общественного питания - при условии расстановки перегородок
или расстановки столов на расстоянии 1,5 - 2 метров;
- всех образовательных учреждений;
- гостиниц;
- мест отдыха населения (парков, скверов и других) при соблюдении условий
социального дистанцирования.
На всех этапах соблюдаются в числе прочего следующие условия:
- сохранение работы в удаленном доступе или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из
групп риска;
- использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах,
при любом выходе на улицу);
- соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;
- соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).
Населению целесообразно использовать личный транспорт.
Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае
осложнения эпидемической ситуации.
Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов РФ на основании предложений, предписаний главных
государственных санитарных врачей субъектов РФ.
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Решение о снятии всех ограничений и функционировании всех предприятий и
организаций, проведении массовых мероприятий принимается в каждом субъекте РФ отдельно с учетом оценки рисков возможного осложнения.
Постановление Правительства РФ от
08.05.2020 № 647
"Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) и порядка
их осуществления и о внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020
г. № 443"

По 31 декабря 2020 года включительно Правительством РФ расширен
перечень случаев осуществления госзакупок у единственного поставщика
К таким случаям относятся, в частности:
осуществление закупки для государственных или муниципальных нужд у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного протоколом заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов под председательством Председателя Правительства РФ,
планом, предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным (одобренным) Президентом РФ, Правительством РФ, Председателем
Правительства РФ;
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за счет средств резервного фонда Правительства РФ, резервных фондов
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Определен порядок осуществления закупок в установленных случаях.
Кроме того, скорректирован порядок исчисления сроков, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 "Об особенностях
осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".
Постановление вступает силу со дня его официального опубликования.
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Постановление Правительства РФ от
11.05.2020 № 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:
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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.
<Информация> Минэкономразвития
России от 12.05.2020 "Лицензии будут
продлены "автоматом" еще в 7 сферах,
в том числе на работу такси и в туристической отрасли"

Минэкономразвития России предлагает автоматически продлить срок
действия лицензий в ряде сфер экономической деятельности
Законопроектом, который находится на рассмотрении Госдумы, предусматривается, в частности:
- продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси;
- продление срока действия ряда разрешений в сфере туризма (свидетельств о
классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных
трасс, пляжей), срок действия которых истекает в 2020 году;
- продление срока действия результатов проведения специальной оценки
условий труда, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 г.;
- продление срока действия сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выданных с 20 апреля 2015 г. по 20
сентября 2015 г.;
- продление срока обучения по охране труда или проверки знаний по требованиям охраны труда работников организаций, который истекает в период с ап-
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реля по сентябрь 2020 г.;
- продление срока действия аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
Кроме того, законопроект предусматривает наделение Правительства РФ правом устанавливать особенности дистанционного предоставления государственных услуг.
Приказ Минтруда России от 27.02.2020
№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 № 58331.

Для работы
Разработаны методические указания по выплате инвалидам, имеющим
(обратить
транспортные средства в связи с медицинскими показаниями, компенсавнимание
ции 50% затрат по договору ОСАГО
Методические указания применяются органами госвласти субъектов РФ при Биочино Н.Л. и
осуществлении ими переданных полномочий по предоставлению инвалидам, Титовой А.В.)
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. № 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. № 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

Установлены форма и способ представления реестра получателей мер
соцподдержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Для работы
(обратить
внимание
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социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"
Зарегистрировано в Минюсте России
13.05.2020 № 58341.

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 № 1475 (в ред. Постановления Правительства РФ от
03.06.2019 №707).
Реестр представляется в Роструд органами власти регионов с установленной
периодичностью в электронном виде с использованием АИС "Реестр получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей".

Биочино Н.Л. и
Титовой А.В.)

